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ВВЕДЕНИЕ

Каждое лицо (как физическое, так и юридическое)
обязано уплачивать законно установленные налоги
и сборы.
В настоящее время система налогов и сборов и зако'
нодательство, регулирующее ее, имеют 3 уровня: феде'
ральный, региональный и местный.
Налогоплательщики, плательщики сборов и налого'
вые агенты должны знать свои права и обязанности,
а также иметь достаточное представление о налоговом за'
конодательстве, так как за нарушение законодательства
о налогах и сборах установлена ответственность в виде де'
нежных взысканий (штрафов), а в некоторых случаях
также административная и уголовная ответственность.
1. Законодательство РФ (федеральное) состоит из
Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии
с ним федеральных законов.
2. Законодательство субъектов РФ (региональное)
состоит из законов и иных нормативных правовых ак'
тов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в соот'
ветствии с Налоговым кодексом РФ.
3. Нормативные правовые акты органов местного
самоуправления (местное) – о местных налогах и сбо'
www.rosbuh.ru
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рах – принимаются представительными органами мест'
ного самоуправления в соответствии с Налоговым ко'
дексом РФ.
Таким образом, только налоговое законодательство
РФ применяется на всей территории РФ, а в каждом
субъекте РФ и даже в каждом населенном пункте име'
ются свои нормативные акты о налогах и сборах, одна'
ко эти региональные и местные налоги и сборы не мо'
гут вводиться произвольным образом: их виды и общая
регламентация определяются федеральным законода'
тельством.
В настоящее время основным федеральным законом
о налогах и сборах является Налоговый кодекс РФ.
В настоящее время налоговое законодательство бур'
но изменяется: отменяются одни налоги и вводятся дру'
гие, а для действующих налогов меняется их регламен'
тирующее законодательство и т. п. Иными словами,
происходит плавный переход от системы налогов, опре'
деленной Законом РФ «Об основах налоговой системы
в Российской Федерации», к системе налогов, опреде'
ленной Налоговым кодексом РФ, а следовательно, по'
стоянно изменяется налоговое законодательство на всех
трех уровнях.
Как разобраться в этих режимах и изменениях зако'
нодательства? На этот и другие вопросы призвана отве'
тить данная книга.
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ГЛАВА 1
Налоги, уплачиваемые
организациями
и индивидуальными
предпринимателями в РФ

В налоговом законодательстве используются следу'
ющие понятия с учетом норм статьи 11 Налогового ко'
декса РФ:
1) организации – юридические лица, образованные
в соответствии с законодательством Российской Федера'
ции (далее – российские организации), а также иност'
ранные юридические лица, компании и другие корпора'
тивные образования, обладающие гражданской право'
способностью, созданные в соответствии с законодатель'
ством иностранных государств, международные
организации, их филиалы и представительства, создан'
ные на территории Российской Федерации (далее – ино'
странные организации);
2) физические лица – граждане Российской Феде'
рации, иностранные граждане и лица без гражданства;
3) индивидуальные предприниматели – физические
лица, зарегистрированные в установленном порядке
и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, а также частные но'
тариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
Физические лица, осуществляющие предпринима'
тельскую деятельность без образования юридического
www.rosbuh.ru
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лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивиду'
альных предпринимателей в нарушение требований за'
конодательства, не вправе ссылаться на то, что они не
являются индивидуальными предпринимателями;
4) лица (лицо) – организации и (или) физические
лица;
5) банки (банк) – коммерческие банки и другие кре'
дитные организации, имеющие лицензию Центрально'
го банка РФ;
6) счета (счет) – расчетные (текущие) и иные счета
в банках, открытые на основании договора банковского
счета, на которые зачисляются и с которых могут расхо'
доваться денежные средства организаций и индивиду'
альных предпринимателей;
7) источник выплаты доходов налогоплательщи'
ку – организация или физическое лицо, от которых на'
логоплательщик получает доход;
8) недоимка – сумма налога или сумма сбора, не уп'
лаченная в установленный законодательством о налогах
и сборах срок;
9) свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе – документ, выдаваемый налоговым органом ор'
ганизации или физическому лицу, зарегистрированным
в качестве налогоплательщиков;
10) сезонное производство – производство, осуще'
ствление которого непосредственно связано с природны'
ми, климатическими условиями и со временем года.
Данное понятие применяется в отношении организации
и индивидуального предпринимателя, если в определен'
ные налоговые периоды (квартал, полугодие) их произ'
водственная деятельность не осуществляется в силу
природных и климатических условий;
11) местонахождение обособленного подразделения
российской организации – место осуществления этой
организацией деятельности через свое обособленное
подразделение;
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12) место жительства физического лица – адрес (на'
именование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома,
квартиры), по которому физическое лицо зарегистриро'
вано по месту жительства в порядке, установленном за'
конодательством Российской Федерации;
13) обособленное подразделение организации – лю'
бое территориально обособленное от нее подразделение,
по местонахождению которого оборудованы стационар'
ные рабочие места. Признание обособленного подразде'
ления организации таковым производится независимо
от того, отражено или не отражено его создание в учре'
дительных или иных организационно'распорядитель'
ных документах организации, и от полномочий, кото'
рыми наделяется указанное подразделение. При этом
рабочее место считается стационарным, если оно созда'
ется на срок более одного месяца.
В связи с постоянными изменениями в налоговом
законодательстве, когда одни налоги вводятся, другие
отменяются, ранее бывшие федеральными налоги ста'
новятся местными или региональными или наоборот,
вы вправе обратиться в налоговый орган по месту ваше'
го учета – там бесплатно обязаны представить вам необ'
ходимую информацию по налогообложению вашего
предприятия (ст. 21 Налогового кодекса РФ).
Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют
право получать по месту своего учета от налоговых ор'
ганов бесплатную информацию (в том числе в письмен'
ной форме) о действующих налогах и сборах, законо'
дательстве о налогах и сборах и принятых в соответст'
вии с ним нормативных правовых актах, порядке ис'
числения и уплаты налогов и сборов, правах
и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц, а также по'
лучать формы налоговой отчетности и разъяснения
о порядке их заполнения.
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Все налоги делятся на:
1) федеральные;
2) региональные;
3) местные.
Федеральные налоги устанавливаются законода'
тельными актами РФ и взимаются на всей ее террито'
рии, т.е. порядок их взимания общий на всей террито'
рии РФ.
Региональные и местные налоги либо устанавлива'
ются соответствующими властями (субъекта РФ или ме'
стными) и действуют на соответствующей территории,
либо имеют особенности взимания для соответствую'
щей территории.
К федеральным относятся следующие налоги и сбо'
ры (ст. 13 Налогового кодекса РФ):
1) налог на добавленную стоимость (НДС);
2) налог на прибыль (доход) организаций;
3) налог на доходы физических лиц;
4) единый социальный налог (ЕСН);
5) государственная пошлина;
6) налог на добычу полезных ископаемых;
7) сбор за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ре'
сурсов;
8) водный налог.
9) экологический налог.
Региональные налоги и сборы
Региональными налогами признаются налоги, кото'
рые установлены настоящим Кодексом и законами
субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на тер'
риториях соответствующих субъектов России, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Региональные налоги вводятся в действие и прекра'
щают действовать на территориях субъектов РФ в соот'
ветствии с настоящим Кодексом и законами субъектов
РФ о налогах.
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При установлении региональных налогов законода'
тельными (представительными) органами государствен'
ной власти субъектов Российской Федерации определя'
ются в порядке и пределах, которые предусмотрены на'
стоящим Кодексом, следующие элементы налогообло'
жения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты
налогов. Иные элементы налогообложения по регио'
нальным налогам и налогоплательщики определяются
Налоговым кодексом РФ.
Законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов РФ законами о нало'
гах в порядке и пределах, которые предусмотрены На'
логовым кодексом РФ, могут устанавливаться налого'
вые льготы, основания и порядок их применения.
К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
Заметим, что в соответствии со статьей 12 Налогово'
го кодекса РФ «не могут устанавливаться региональные
или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные
настоящим Кодексом».
Местными налогами признаются налоги, которые
установлены НК РФ и нормативными правовыми акта'
ми представительных органов муниципальных образо'
ваний о налогах и обязательны к уплате на территориях
соответствующих муниципальных образований, если
иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
Местные налоги вводятся в действие и прекращают
действовать на территориях муниципальных образова'
ний в соответствии с Налоговым кодексом РФ и норма'
тивными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах.
К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
www.rosbuh.ru
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Земельный налог и налог на имущество физических
лиц устанавливаются Налоговым кодексом РФ и норма'
тивными правовыми актами представительных органов
поселений (муниципальных районов), городских окру'
гов о налогах и обязательны к уплате на территориях
соответствующих поселений (межселенных территори'
ях), городских округов, если иное не предусмотрено На'
логовым кодексом РФ. Земельный налог и налог на
имущество физических лиц вводятся в действие и пре'
кращают действовать на территориях поселений (меж'
селенных территориях), городских округов в соответст'
вии с Налоговым кодексом РФ и нормативными право'
выми актами представительных органов поселений (му'
ниципальных районов) и городских округов.
Местные налоги в городах федерального значения
Москве и Санкт'Петербурге устанавливаются Налого'
вым кодексом РФ и законами указанных субъектов РФ
о налогах, обязательны к уплате на территориях этих
субъектов РФ, если иное не предусмотрено Налоговым
кодексом РФ. Местные налоги вводятся в действие
и прекращают действовать на территориях городов фе'
дерального значения Москвы и Санкт'Петербурга в со'
ответствии с Налоговым кодексом РФ и законами ука'
занных субъектов РФ.
При установлении местных налогов представитель'
ными органами муниципальных образований (законо'
дательными (представительными) органами государст'
венной власти городов федерального значения Москвы
и Санкт'Петербурга) определяются в порядке и преде'
лах, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ,
следующие элементы налогообложения: налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элемен'
ты налогообложения по местным налогам и налогопла'
тельщики определяются Налоговым кодексом РФ.
Представительными органами муниципальных об'
разований (законодательными (представительными) ор'
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ганами государственной власти городов федерального
значения Москвы и Санкт'Петербурга) законодательст'
вом о налогах и сборах в порядке и пределах, которые
предусмотрены Налоговым кодексом РФ, могут уста'
навливаться налоговые льготы, основания и порядок их
применения.
Как мы уже говорили, предприятия могут приме'
нять различные системы налогообложения. В настоя'
щее время в Российской Федерации действуют следую'
щие режимы налогообложения, которые могут приме'
нять малые предприятия:
1) общий режим, при котором малые предприятия
уплачивают в бюджет налог на прибыль, налог на добав'
ленную стоимость, налог на имущество и другие нало'
ги, установленные законодательством;
2) упрощенная система налогообложения;
3) налогообложение единым налогом на вмененный
доход для определенных видов деятельности.
Предприятия, применяющие общий режим налого'
обложения, исчисляют и уплачивают все налоги, преду'
смотренные налоговым законодательством Российской
Федерации:
1) федеральные налоги;
2) налоги республик в составе Российской Федера'
ции и налоги краев, областей, автономной области, ав'
тономных округов;
3) местные налоги.
Налоги, которые должны уплачивать предприятия,
применяющие общепринятую систему налогообложения:
1) налог на прибыль организаций;
2) налог на добавленную стоимость;
3) единый социальный налог;
4) налог на имущество организаций.
Общий режим налогообложения предполагает веде'
ние налогового учета по многим налогам, входящим
в данный режим. В частности, это относится к налогу на
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добавленную стоимость, налогу на прибыль организа'
ций, налогу на доходы физических лиц и т. д. При этом
в части ведения налогового учета по НДС и налогу на
прибыль налоговое законодательство предусматривает
возможность выбора некоторых параметров. Для того
чтобы выбрать для налогообложения определенный спо'
соб учета и налогообложения, субъект малого предпри'
нимательства оформляет учетную политику по налого'
обложению.
Порядок ведения налогового учета устанавливается
налогоплательщиком в учетной политике для целей на'
логообложения, утверждаемой соответствующим при'
казом (распоряжением) руководителя до наступления
очередного налогового периода. Для целей бухгалтер'
ского учета учетная политика организации регламенти'
руется Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98,
для целей налогового учета учетная политика организа'
ции регламентируется положениями Налогового кодек'
са РФ. В целях налогообложения в учетной политике
должны быть сформулированы все аспекты организа'
ции налогового учета на основе глав 21 и 25 Налогового
кодекса РФ.
Учетная политика должна утверждаться до наступ'
ления очередного налогового периода. Учетная полити'
ка организации является основным документом, регла'
ментирующим ведение бухгалтерского и налогового
учета и порядок налогообложения на предприятии.
Обращаем внимание бухгалтеров и руководителей
предприятий на тот момент, что учетная политика для
целей бухгалтерского учета и учетная политика для це'
лей налогообложения – принципиально разные органи'
зационно'распорядительные документы не только по
форме, но и по содержанию.
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ГЛАВА 2
Налог на прибыль организаций

Предприятия малого бизнеса, осуществляя пред'
принимательскую деятельность и получая прибыль,
должны уплачивать налог на прибыль.
В настоящее время налог на прибыль организаций
действует на всей территории России и взимается в соот'
ветствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. Плательщи'
ками налога на прибыль организаций являются предпри'
ятия, в том числе и малые, независимо от сфер деятельно'
сти и форм собственности, которые получают прибыль.
Не платят этот налог:
1) предприятия, получающие прибыль в области
игорного бизнеса;
2) предприятия, применяющие специальные нало'
говые режимы, а именно являющиеся плательщиками
единого налога на вмененный доход для определенных
видов деятельности, единого налога, если они предпо'
чли упрощенную систему налогообложения.
Главой 25 Налогового кодекса РФ установлены откры'
тые перечни доходов и расходов, учитываемых при опре'
делении налоговой базы, определен новый механизм амор'
тизации имущества, позволяющий гораздо быстрее возме'
щать средства, вложенные в приобретение основных
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средств и нематериальных активов, сняты некоторые огра'
ничения по включению в расходы отдельных видов затрат.
При определении малыми предприятиями налогооб'
лагаемой базы существуют некоторые особенности.
В соответствии с Положением по ведению бухгал'
терского учета и бухгалтерской отчетности в Россий'
ской Федерации, утв. Приказом Минфина России от
29 июля 1998 г. № 34н, все организации определяют
выручку от реализации продукции (работ, услуг) и ее
себестоимость по так называемому методу начислений.
В то же время согласно пункту 18 ПБУ 10/99, если
организацией в разрешенных случаях принят порядок
признания выручки от продажи продукции и товаров не
по мере передачи прав владения, пользования и распо'
ряжения на поставленную продукцию, отпущенный то'
вар, выполненную работу, оказанную услугу, а после
поступления денежных средств и иной формы оплаты
(«кассовый метод»), и расходы признаются после пога'
шения задолженности. Выражение «в разрешенных
случаях» подразумевает случаи разрешения составлять
бухгалтерскую отчетность по «кассовому методу».
В настоящее время такое разрешение на составление
бухгалтерской отчетности по «кассовому методу» имеют
только малые предприятия в соответствии с Типовыми ре'
комендациями по организации бухгалтерского учета для
субъектов малого предпринимательства, утвержденными
Приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 64н.

2.1. Объект налогообложения
Прибыль, полученная налогоплательщиком, являет'
ся объектом налогообложения налога на прибыль. При'
былью признается полученный доход, уменьшенный на
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величину произведенных расходов. Доходы, облагаемые
этим налогом, можно подразделить на две группы:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг)
и имущественных прав;
2) внереализационные доходы.

2.1.1. Доходы организации
Доходы определяются на основании первичных до'
кументов и документов налогового учета.
Доходы, выраженные в иностранной валюте, учиты'
ваются в совокупности с доходами, выраженными в руб'
лях. Доходы в иностранной валюте пересчитываются
в рубли по официальному курсу Центрального банка
РФ, установленному на дату признания этих доходов.
Доходами от реализации признается выручка от ре'
ализации товаров (работ, услуг), в том числе:
а) реализация продукции собственного производства;
б) реализация покупных товаров;
в) реализация амортизируемого имущества;
г) реализация прочего имущества и имуществен'
ных прав;
д) реализация ценных бумаг, обращающихся и не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Выручка за реализованные товары (работы, услуги)
определяется исходя из всех поступлений, выраженных
в денежной и натуральной формах. Из этой суммы ис'
ключаются косвенные налоги (НДС, акцизы), предъяв'
ленные налогоплательщиком покупателю и выделен'
ные в счетах'фактурах.
При натуральной оплате труда, товарообменных
операциях и безвозмездной передаче продукции выруч'
ка для налогообложения определяется так, как если бы
реализация происходила по рыночным ценам с учетом
положений статьи 40 Налогового кодекса РФ.
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Реализацией товара (работ, услуг) считаются:
а) передача на возмездной основе прав собственнос'
ти на товары одним лицом другому;
б) передача результатов выполнения работ одним
лицом другому;
в) оказание услуг одним лицом другому на безвоз'
мездной и возмездной основах.
Внереализационными признаются доходы, не свя'
занные с основной производственной деятельностью по
производству и реализации товаров (работ, услуг).
К ним относятся доходы, поименованные в статье 250
Налогового кодекса РФ:
1) в виде имущества, имущественных прав, работ
или услуг, которые получены от других лиц в порядке
предварительной оплаты товаров (работ, услуг) налого'
плательщиками, определяющими доходы и расходы по
методу начисления;
2) в виде имущества, имущественных прав, которые
получены в форме залога или задатка в качестве обеспе'
чения обязательств;
3) в виде имущества, имущественных прав или неиму'
щественных прав, имеющих денежную оценку, которые
получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складоч'
ный) капитал (фонд) организации (включая доход в виде
превышения цены размещения акций (долей) над их но'
минальной стоимостью (первоначальным размером);
3.1) в виде сумм налога на добавленную стоимость,
подлежащих налоговому вычету у принимающей орга'
низации в соответствии с главой 21 НК РФ при переда'
че имущества, нематериальных активов и имуществен'
ных прав в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ и товариществ или па'
евых взносов в паевые фонды кооперативов;
4) в виде имущества, имущественных прав, которые
получены в пределах вклада (взноса) участником хозяй'
ственного общества или товарищества (его правопреем'
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ником или наследником) при выходе (выбытии) из хо'
зяйственного общества или товарищества либо при рас'
пределении имущества ликвидируемого хозяйственного
общества или товарищества между его участниками;
5) в виде имущества, имущественных прав и (или)
неимущественных прав, имеющих денежную оценку,
которые получены в пределах вклада участником дого'
вора простого товарищества (договора о совместной дея'
тельности) или его правопреемником в случае выделе'
ния его доли из имущества, находящегося в общей соб'
ственности участников договора, или раздела такого
имущества;
6) в виде средств и иного имущества, которые полу'
чены в виде безвозмездной помощи (содействия) в по'
рядке, установленном Федеральным законом «О безвоз'
мездной помощи (содействии) Российской Федерации
и внесении изменений и дополнений в отдельные зако'
нодательные акты Российской Федерации о налогах
и об установлении льгот по платежам в государственные
внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвоз'
мездной помощи (содействия) Российской Федерации»;
7) в виде основных средств и нематериальных акти'
вов, безвозмездно полученных в соответствии с между'
народными договорами Российской Федерации, а также
в соответствии с законодательством Российской Федера'
ции атомными станциями для повышения их безопас'
ности, используемых для производственных целей;
8) в виде имущества, полученного государственны'
ми и муниципальными учреждениями по решению ор'
ганов исполнительной власти всех уровней;
9) в виде имущества (включая денежные средства),
поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному пове'
ренному в связи с исполнением обязательств по догово'
ру комиссии, агентскому договору или другому анало'
гичному договору, а также в счет возмещения затрат,
произведенных комиссионером, агентом и (или) иным
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поверенным за комитента, принципала и (или) иного
доверителя, если такие затраты не подлежат включе'
нию в состав расходов комиссионера, агента и (или)
иного поверенного в соответствии с условиями заклю'
ченных договоров. К указанным доходам не относится
комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаг'
раждение;
10) в виде средств или иного имущества, которые
получены по договорам кредита или займа (иных анало'
гичных средств или иного имущества независимо от
формы оформления заимствований, включая ценные
бумаги по долговым обязательствам), а также средств
или иного имущества, которые получены в счет погаше'
ния таких заимствований;
11) в виде имущества, полученного российской орга'
низацией безвозмездно:
от организации, если уставный (складочный) капи'
тал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процен'
тов состоит из вклада (доли) передающей организации;
от организации, если уставный (складочный) капи'
тал (фонд) передающей стороны более чем на 50 процен'
тов состоит из вклада (доли) получающей организации;
от физического лица, если уставный (складочный) ка'
питал (фонд) получающей стороны более чем на 50 про'
центов состоит из вклада (доли) этого физического лица.
При этом полученное имущество не признается до'
ходом для целей налогообложения только в том случае,
если в течение одного года со дня его получения указан'
ное имущество (за исключением денежных средств) не
передается третьим лицам;
12) в виде сумм процентов, полученных в соответст'
вии с требованиями статей 78, 79, 176 и 203 НК РФ из
бюджета (внебюджетного фонда);
13) в виде сумм гарантийных взносов в специальные
фонды, создаваемые в соответствии с законодательст'
вом Российской Федерации, предназначенные для сни'
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жения рисков неисполнения обязательств по сделкам,
получаемых при осуществлении клиринговой деятель'
ности или деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг;
14) в виде имущества, полученного налогоплатель'
щиком в рамках целевого финансирования. При этом
налогоплательщики, получившие средства целевого
финансирования, обязаны вести раздельный учет дохо'
дов (расходов), полученных (произведенных) в рамках
целевого финансирования. При отсутствии такого уче'
та у налогоплательщика, получившего средства целево'
го финансирования, указанные средства рассматрива'
ются как подлежащие налогообложению с даты их по'
лучения.
К средствам целевого финансирования относится
имущество, полученное налогоплательщиком и исполь'
зованное им по назначению, определенному организа'
цией (физическим лицом) – источником целевого фи'
нансирования или федеральными законами:
– в виде бюджетных ассигнований, выделяемых бю'
джетным учреждениям, а также в виде субсидий авто'
номным учреждениям;
– в виде полученных грантов. В целях настоящей
главы грантами признаются денежные средства или
иное имущество в случае, если их передача (получение)
удовлетворяет следующим условиям:
– гранты предоставляются на безвозмездной и без'
возвратной основах российскими физическими лицами,
некоммерческими организациями, а также иностран'
ными и международными организациями и объедине'
ниями по перечню таких организаций, утверждаемому
Правительством Российской Федерации, на осуществ'
ление конкретных программ в области образования, ис'
кусства, культуры, охраны здоровья населения (направ'
ления – СПИД, наркомания, детская онкология, вклю'
чая онкогематологию, детская эндокринология, гепатит
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и туберкулез), охраны окружающей среды, защиты
прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, социально'
го обслуживания малоимущих и социально не защи'
щенных категорий граждан, а также на проведение
конкретных научных исследований;
– гранты предоставляются на условиях, определяе'
мых грантодателем, с обязательным предоставлением
грантодателю отчета о целевом использовании гранта;
– в виде инвестиций, полученных при проведении
инвестиционных конкурсов (торгов) в порядке, установ'
ленном законодательством Российской Федерации;
– в виде инвестиций, полученных от иностранных
инвесторов на финансирование капитальных вложений
производственного назначения, при условии использо'
вания их в течение одного календарного года с момента
получения;
– в виде аккумулированных на счетах организации'
застройщика средств дольщиков и (или) инвесторов;
– в виде средств, полученных обществом взаимного
страхования от организаций – членов общества взаим'
ного страхования;
– в виде средств, полученных из Российского фонда
фундаментальных исследований, Российского фонда
технологического развития, Российского гуманитарно'
го научного фонда, Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно'технической сфере, Феде'
рального фонда производственных инноваций, а также
из иных фондов поддержки научной и (или) научно'тех'
нической деятельности, зарегистрированных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 23 августа
1996 года № 127'ФЗ «О науке и государственной науч'
но'технической политике» (далее – Федеральный закон
«О науке и государственной научно'технической поли'
тике»), по перечню, утверждаемому Правительством
Российской Федерации;
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– в виде средств, поступивших на формирование
Российского фонда технологического развития, а также
иных отраслевых и межотраслевых фондов финансиро'
вания научно'исследовательских и опытно'конструк'
торских работ, зарегистрированных в порядке, предус'
мотренном Федеральным законом «О науке и государст'
венной научно'технической политике»;
– в виде средств, полученных предприятиями и ор'
ганизациями, в состав которых входят особо радиаци'
онно опасные и ядерно опасные производства и объек'
ты, из резервов, предназначенных для обеспечения бе'
зопасности указанных производств и объектов на всех
стадиях жизненного цикла и их развития в соответст'
вии с законодательством Российской Федерации об ис'
пользовании атомной энергии. Указанные средства под'
лежат включению в состав внереализационных доходов
в случае, если получатель фактически использовал та'
кие средства не по целевому назначению либо не ис'
пользовал по целевому назначению в течение одного го'
да после окончания налогового периода, в котором они
поступили;
– в виде средств сборов за аэронавигационное обслу'
живание полетов воздушных судов в воздушном прост'
ранстве Российской Федерации, взимаемых в порядке,
установленном уполномоченным органом в области ис'
пользования воздушного пространства;
– в виде страховых взносов банков в фонд страхова'
ния вкладов в соответствии с федеральным законом
о страховании вкладов физических лиц в банках Рос'
сийской Федерации;
– в виде средств, получаемых медицинскими орга'
низациями, осуществляющими медицинскую деятель'
ность в системе обязательного медицинского страхова'
ния, за оказание медицинских услуг застрахованным
лицам от страховых организаций, осуществляющих
обязательное медицинское страхование этих лиц;
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15) в виде стоимости дополнительно полученных
организацией'акционером акций, распределенных
между акционерами по решению общего собрания про'
порционально количеству принадлежащих им акций,
либо разницы между номинальной стоимостью новых
акций, полученных взамен первоначальных, и номи'
нальной стоимостью первоначальных акций акционера
при распределении между акционерами акций при уве'
личении уставного капитала акционерного общества
(без изменения доли участия акционера в этом акцио'
нерном обществе);
16) в виде положительной разницы, образовавшейся
в результате переоценки драгоценных камней при изме'
нении в установленном порядке прейскурантов расчет'
ных цен на драгоценные камни;
17) в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом)
периоде произошло уменьшение уставного (складочно'
го) капитала организации в соответствии с требования'
ми законодательства Российской Федерации;
18) в виде стоимости материалов и иного имущества,
которые получены при демонтаже, разборке при ликвида'
ции выводимых из эксплуатации объектов, уничтожае'
мых в соответствии со статьей 5 Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения хи'
мического оружия и о его уничтожении и с частью 5 При'
ложения по проверке к Конвенции о запрещении разра'
ботки, производства, накопления и применения химичес'
кого оружия и о его уничтожении;
19) в виде стоимости полученных сельскохозяйст'
венными товаропроизводителями мелиоративных
и иных объектов сельскохозяйственного назначения
(включая внутрихозяйственные водопроводы, газовые
и электрические сети), построенных за счет средств бю'
джетов всех уровней;
20) в виде имущества и (или) имущественных прав,
которые получены организациями государственного за'
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паса специального (радиоактивного) сырья и делящих'
ся материалов Российской Федерации от операций с ма'
териальными ценностями государственных запасов спе'
циального (радиоактивного) сырья и делящихся мате'
риалов и направлены на восстановление и содержание
указанных запасов;
21) в виде сумм кредиторской задолженности нало'
гоплательщика по уплате налогов и сборов, пеней
и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате
взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государст'
венных внебюджетных фондов, списанных и (или)
уменьшенных иным образом в соответствии с законода'
тельством Российской Федерации или по решению Пра'
вительства Российской Федерации;
22) в виде имущества, безвозмездно полученного го'
сударственными и муниципальными образовательными
учреждениями, а также негосударственными образова'
тельными учреждениями, имеющими лицензии на пра'
во ведения образовательной деятельности, на ведение
уставной деятельности;
23) в виде основных средств, полученных организа'
циями, входящими в структуру Российской оборонной
спортивно'технической организации (РОСТО) (при пе'
редаче их между двумя и более организациями, входя'
щими в структуру РОСТО), использованных на подго'
товку граждан по военно'учетным специальностям, во'
енно'патриотическое воспитание молодежи, развитие
авиационных, технических и военно'прикладных видов
спорта в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
24) в виде положительной разницы, полученной при
переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости;
25) в виде сумм восстановленных резервов под обес'
ценение ценных бумаг (за исключением резервов, рас'
ходы на создание которых в соответствии со статьей 300
настоящего Кодекса ранее уменьшали налоговую базу);
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26) в виде средств и иного имущества, которые по'
лучены унитарными предприятиями от собственника
имущества этого предприятия или уполномоченного
им органа;
27) в виде имущества (включая денежные средства)
и (или) имущественных прав, которые получены рели'
гиозной организацией в связи с совершением религиоз'
ных обрядов и церемоний и от реализации религиозной
литературы и предметов религиозного назначения;
28) в виде сумм, полученных операторами универ'
сального обслуживания, из резерва универсального об'
служивания в соответствии с законодательством Рос'
сийской Федерации в области связи;
29) в виде имущества, включая денежные средства,
и (или) имущественных прав, которые получены ипо'
течным агентом в связи с его уставной деятельностью;
30) в виде имущества (работ, услуг), полученного
медицинскими организациями, осуществляющими ме'
дицинскую деятельность в системе обязательного меди'
цинского страхования, от страховых организаций, осу'
ществляющих обязательное медицинское страхование,
за счет резерва финансирования предупредительных
мероприятий, используемого в установленном порядке;
31) в виде сумм дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений, предназначенных для финан'
сирования накопительной части трудовой пенсии, полу'
ченных организациями, выступающими в качестве стра'
ховщиков по обязательному пенсионному страхованию;
32) в виде капитальных вложений в форме неотде'
лимых улучшений арендованного имущества, произве'
денных арендатором;
33) доходы судовладельцев, полученные от эксплуа'
тации судов, зарегистрированных в Российском между'
народном реестре судов. Для целей настоящей главы под
эксплуатацией судов, зарегистрированных в Российском
международном реестре судов, понимается использова'
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ние таких судов для перевозок грузов, пассажиров и их
багажа и оказания иных связанных с осуществлением
указанных перевозок услуг при условии, что пункт от'
правления и (или) пункт назначения расположены за
пределами территории Российской Федерации, а также
сдача таких судов в аренду для оказания таких услуг;
34) доходы банка развития – государственной кор'
порации;
35) в виде сумм дохода от инвестирования накопле'
ний для жилищного обеспечения военнослужащих,
предназначенных для распределения по именным нако'
пительным счетам участников накопительно'ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих;
36) доходы налогоплательщиков, являющихся рос'
сийскими организаторами Олимпийских игр и Пара'
лимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федераль'
ного закона «Об организации и о проведении
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении из'
менений в отдельные законодательные акты Россий'
ской Федерации», полученные в связи с организацией
и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Па'
ралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи,
включая доходы от размещения временно свободных де'
нежных средств, эксплуатации олимпийских объектов
и другие доходы, при условии направления полученных
доходов на цели деятельности, предусмотренные для
российских организаторов Олимпийских игр и Пара'
лимпийских игр законодательством Российской Феде'
рации, а также их уставными документами.
При определении налоговой базы также не учитыва'
ются целевые поступления (за исключением целевых
поступлений в виде подакцизных товаров). К ним отно'
сятся целевые поступления из бюджета и целевые по'
ступления на содержание некоммерческих организаций
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и ведение ими уставной деятельности, поступившие без'
возмездно от других организаций и (или) физических
лиц и использованные указанными получателями по
назначению. При этом налогоплательщики – получате'
ли указанных целевых поступлений обязаны вести от'
дельный учет доходов (расходов), полученных (произве'
денных) в рамках целевых поступлений.
К целевым поступлениям на содержание некоммер'
ческих организаций и ведение ими уставной деятельно'
сти относятся:
1) осуществленные в соответствии с законодатель'
ством Российской Федерации о некоммерческих орга'
низациях вступительные взносы, членские взносы, па'
евые взносы, пожертвования, признаваемые таковыми
в соответствии с гражданским законодательством Рос'
сийской Федерации, а также отчисления на формиро'
вание в установленном статьей 324 НК РФ порядке ре'
зерва на проведение ремонта, капитального ремонта об'
щего имущества, которые производятся товариществу
собственников жилья, жилищному кооперативу, садо'
водческому, садово'огородному, гаражно'строительно'
му, жилищно'строительному кооперативу или иному
специализированному потребительскому кооперативу
их членами;
1.1) целевые поступления на формирование Россий'
ского фонда технологического развития, а также иных
отраслевых и межотраслевых фондов финансирования
научно'исследовательских и опытно'конструкторских
работ, зарегистрированных в порядке, предусмотрен'
ном Федеральным законом «О науке и государственной
научно'технической политике»;
2) имущество, переходящее некоммерческим орга'
низациям по завещанию в порядке наследования;
3) суммы финансирования из федерального бюдже'
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест'
ных бюджетов, бюджетов государственных внебюджет'
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ных фондов, выделяемые на осуществление уставной
деятельности некоммерческих организаций;
4) средства и иное имущество, которые получены на
осуществление благотворительной деятельности;
5) совокупный вклад учредителей негосударствен'
ных пенсионных фондов;
6) пенсионные взносы в негосударственные пенсион'
ные фонды, если они в размере не менее 97 процентов
направляются на формирование пенсионных резервов
негосударственного пенсионного фонда;
6.1) пенсионные накопления, в том числе страховые
взносы по обязательному пенсионному страхованию,
предназначенные на финансирование накопительной
части трудовой пенсии в соответствии с законодательст'
вом Российской Федерации;
7) использованные по целевому назначению поступ'
ления от собственников созданным ими учреждениям;
8) отчисления адвокатских палат субъектов Россий'
ской Федерации на общие нужды Федеральной палаты
адвокатов в размерах и порядке, которые определяются
Всероссийским съездом адвокатов; отчисления адвока'
тов на общие нужды адвокатской палаты соответствую'
щего субъекта Российской Федерации в размерах и по'
рядке, которые определяются ежегодным собранием
(конференцией) адвокатов адвокатской палаты этого
субъекта Российской Федерации, а также на содержа'
ние соответствующего адвокатского кабинета, коллегии
адвокатов или адвокатского бюро;
9) средства, поступившие профсоюзным организа'
циям в соответствии с коллективными договорами (со'
глашениями) на проведение профсоюзными организа'
циями социально'культурных и других мероприятий,
предусмотренных их уставной деятельностью;
10) использованные по назначению средства, полу'
ченные структурными организациями РОСТО от феде'
рального органа исполнительной власти, уполномочен'
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ного в области обороны, и (или) другого органа исполни'
тельной власти по генеральному договору, а также целе'
вые отчисления от организаций, входящих в структуру
РОСТО, используемые в соответствии с учредительны'
ми документами на подготовку в соответствии с законо'
дательством Российской Федерации граждан по военно'
учетным специальностям, военно'патриотическое вос'
питание молодежи, развитие авиационных, техничес'
ких и военно'прикладных видов спорта;
11) имущество (включая денежные средства) и (или)
имущественные права, которые получены религиозными
организациями на осуществление уставной деятельности;
12) средства, которые получены профессиональным
объединением страховщиков, созданным в соответствии
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40'ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответствен'
ности владельцев транспортных средств», и которые
предназначены для финансирования компенсационных
выплат, предусмотренных законодательством Россий'
ской Федерации об обязательном страховании граждан'
ской ответственности владельцев транспортных средств,
для формирования фондов в соответствии с требования'
ми международных систем обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, к которым присоединилась Российская Федера'
ция, а также средства, полученные в соответствии с за'
конодательством Российской Федерации об обязатель'
ном страховании гражданской ответственности владель'
цев транспортных средств указанным профессиональ'
ным объединением страховщиков в виде сумм
возмещения компенсационных выплат и расходов, поне'
сенных в связи с рассмотрением требований потерпев'
ших о компенсационных выплатах;
13) денежные средства, полученные некоммерчески'
ми организациями на формирование целевого капитала,
которое осуществляется в порядке, установленном Феде'
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ральным законом «О порядке формирования и использо'
вания целевого капитала некоммерческих организаций»;
14) денежные средства, полученные некоммерчес'
кими организациями – собственниками целевого капи'
тала от управляющих компаний, осуществляющих до'
верительное управление имуществом, составляющим
целевой капитал, в соответствии с Федеральным зако'
ном «О порядке формирования и использования целево'
го капитала некоммерческих организаций»;
15) денежные средства, полученные некоммерчески'
ми организациями от специализированных организаций
управления целевым капиталом в соответствии с Феде'
ральным законом «О порядке формирования и использо'
вания целевого капитала некоммерческих организаций».
В случае реорганизации организаций при определе'
нии налоговой базы не учитывается в составе доходов
вновь созданных, реорганизуемых и реорганизованных
организаций стоимость имущества, имущественных
и неимущественных прав, имеющих денежную оценку,
и (или) обязательств, получаемых (передаваемых) в по'
рядке правопреемства при реорганизации юридичес'
ких лиц, которые были приобретены (созданы) реорга'
низуемыми организациями до даты завершения реор'
ганизации.

2.1.2. Расходы организации
Расходами для целей исчисления налога на прибыль
организаций признаются любые затраты при условии,
что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода. Расходы признают'
ся законными, если они обоснованны и документально
подтверждены (ст. 252 Налогового кодекса РФ).
Обоснованные расходы – это экономически оправ'
данные затраты, обусловленные целями получения до'
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хода и удовлетворяющие принципу рациональности
и обычаям делового оборота. Их оценка выражена в де'
нежной форме.
Документально подтвержденные расходы – это за'
траты, удостоверенные документами, которые оформле'
ны в соответствии с законодательством РФ. Расходы
в зависимости от их характера и условий осуществле'
ния, направлений деятельности налогоплательщика
подразделяются на:
1) расходы, связанные с производством и реализацией;
2) внереализационные расходы.
Расходы, стоимость которых выражена в иностран'
ной валюте, учитываются в совокупности с расходами,
выраженными в рублях.
В соответствии со статьей 253 Налогового кодекса
РФ расходы, связанные с производством и реализаци:
ей, включают в себя:
1) расходы, связанные с изготовлением (производ'
ством), хранением и доставкой товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализа'
цией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт
и техническое обслуживание основных средств и иного
имущества, а также на поддержание их в исправном
(актуальном) состоянии;
3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно'кон'
структорские разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхо'
вание;
6) прочие расходы, связанные с производством
и (или) реализацией.
Все перечисленные выше расходы подразделяются на:
1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
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4) прочие расходы.
Продолжим рассмотрение расходов по группам, ко'
торые приняты в налоговом законодательстве.
Данный перечень расходов в большей степени ори'
ентирован на производственные отрасли и в меньшей –
на те предприятия, которые занимаются выполнением
работ, оказанием услуг и торговлей. Так как малые
предприятия, занимающиеся торговлей и оказанием ус'
луг, переводятся в обязательном порядке на уплату еди'
ного налога на вмененный доход, если вид их деятель'
ности соответствует перечню видов деятельности, ут'
вержденных для ЕНВД.
Советуем вам не огорчаться, если в перечне расходов
вы не найдете поименованным конкретно вашего расхо'
да. Обратитесь тогда к списку, который мы специально
выделили жирным шрифтом, и не забывайте о главном
принципе отнесения затрат на расходы в целях налого'
обложения налогом на прибыль организаций: затраты
должны быть экономически обоснованны и направлены
на получение дохода.
Материальные расходы. К материальным расходам
можно отнести следующие затраты налогоплательщика:
1) расходы на приобретение сырья и (или) материа'
лов, используемых в производстве товаров (выполнении
работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу
либо являющихся необходимым компонентом при про'
изводстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
2) расходы на приобретение материалов, используе'
мых для упаковки и иной подготовки произведенных
и (или) реализуемых товаров (включая предпродажную
подготовку) и на другие производственные и хозяйст'
венные нужды (проведение испытаний, контроля, со'
держание, эксплуатацию основных средств и иные по'
добные цели);
3) расходы на приобретение инструментов, приспо'
соблений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудо'
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вания, спецодежды и другого имущества, не являюще'
гося амортизируемым имуществом. Стоимость такого
имущества включается в состав материальных расходов
в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию;
4) расходы на приобретение комплектующих изде'
лий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрика'
тов, подвергающихся дополнительной обработке у нало'
гоплательщика;
5) расходы на приобретение топлива, воды и энер'
гии всех видов, расходуемых на технологические цели,
выработку (в том числе самим налогоплательщиком для
производственных нужд) всех видов энергии, отопление
зданий, а также расходы на трансформацию и передачу
энергии;
6) расходы на приобретение работ и услуг производ'
ственного характера, выполняемых сторонними органи'
зациями или индивидуальными предпринимателями,
а также на выполнение этих работ (оказание услуг)
структурными подразделениями налогоплательщика.
К работам (услугам) производственного характера
относятся выполнение отдельных операций по произ'
водству (изготовлению) продукции, выполнению работ,
оказанию услуг, обработке сырья (материалов), кон'
троль за соблюдением установленных технологических
процессов, техническое обслуживание основных
средств и другие подобные работы.
К работам (услугам) производственного характера
также относятся транспортные услуги сторонних орга'
низаций (включая индивидуальных предпринимателей)
и (или) структурных подразделений самого налогопла'
тельщика по перевозкам грузов внутри организации,
в частности, перемещение сырья (материалов), инстру'
ментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базис'
ного (центрального) склада в цеха (отделения) и достав'
ка готовой продукции в соответствии с условиями дого'
воров (контрактов);
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7) связанные с содержанием и эксплуатацией ос'
новных средств и иного имущества природоохранного
назначения (в том числе расходы, связанные с содержа'
нием и эксплуатацией очистных сооружений, золоуло'
вителей, фильтров и других природоохранных объек'
тов, расходы на захоронение экологически опасных от'
ходов, расходы на приобретение услуг сторонних орга'
низаций по приему, хранению и уничтожению
экологически опасных отходов, очистке сточных вод,
платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) за'
грязняющих веществ в природную среду и другие ана'
логичные расходы).
При этом стоимость товарно'материальных ценнос'
тей, включаемых в материальные расходы, определяется
исходя из цен их приобретения (без учета сумм налогов,
подлежащих вычету либо включаемых в расходы в соот'
ветствии с настоящим Кодексом), включая комиссион'
ные вознаграждения, уплачиваемые посредническим ор'
ганизациям, ввозные таможенные пошлины и сборы,
расходы на транспортировку и иные затраты, связанные
с приобретением товарно'материальных ценностей.
Если стоимость возвратной тары, принятой от по'
ставщика с товарно'материальными ценностями, вклю'
чена в цену этих ценностей, из общей суммы расходов на
их приобретение исключается стоимость возвратной та'
ры по цене ее возможного использования или реализа'
ции. Стоимость невозвратной тары и упаковки, приня'
тых от поставщика с товарно'материальными ценностя'
ми, включается в сумму расходов на их приобретение.
Отнесение тары к возвратной или невозвратной оп'
ределяется условиями договора (контракта) на приобре'
тение товарно'материальных ценностей.
Помните, что в случае, если налогоплательщик
в качестве сырья, запасных частей, комплектующих,
полуфабрикатов и иных материальных расходов ис'
пользует продукцию собственного производства, а так'
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же в случае, если в состав материальных расходов на'
логоплательщик включает результаты работ или услу'
ги собственного производства, оценка указанной про'
дукции, результатов работ или услуг собственного про'
изводства производится исходя из оценки готовой про'
дукции (работ, услуг) в соответствии со статьей 319
Налогового кодекса РФ.
Сумма материальных расходов текущего месяца
уменьшается на стоимость остатков товарно'материаль'
ных ценностей, переданных в производство, но не ис'
пользованных в производстве на конец месяца. Оценка
таких товарно'материальных ценностей должна соот'
ветствовать их оценке при списании.
Сумма материальных расходов уменьшается на сто'
имость возвратных отходов. В целях исчисления налога
под возвратными отходами понимаются остатки сырья
(материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и дру'
гих видов материальных ресурсов, образовавшиеся
в процессе производства товаров (выполнения работ,
оказания услуг), частично утратившие потребительские
качества исходных ресурсов (химические или физичес'
кие свойства) и в силу этого используемые с повышен'
ными расходами (пониженным входом продукции) или
не используемые по прямому назначению.
Не относятся к возвратным отходам остатки товар'
но'материальных ценностей, которые в соответствии
с технологическим процессом передаются в другие под'
разделения в качестве полноценного сырья (материа'
лов) для производства других видов товаров (работ, ус'
луг), а также попутная (сопряженная) продукция, по'
лучаемая в результате осуществления технологическо'
го процесса.
Возвратные отходы оцениваются в следующем по'
рядке:
1) по пониженной цене исходного материального ре'
сурса (по цене возможного использования), если эти от'
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ходы могут быть использованы для основного или вспо'
могательного производства, но с повышенными расхода'
ми (пониженным входом готовой продукции);
2) по цене реализации, если эти отходы реализуют'
ся на сторону.
К материальным расходам для целей налогообложе'
ния приравниваются:
1) потери от недостачи и (или) порчи при хранении
и транспортировке товарно'материальных ценностей
в пределах норм естественной убыли, утвержденных
в порядке, установленном Правительством РФ;
2) технологические потери при производстве и (или)
транспортировке.
При определении размера материальных расходов
при списании сырья и материалов, используемых при
производстве (изготовлении) товаров (выполнении ра'
бот, оказании услуг), в соответствии с принятой органи'
зацией учетной политикой для целей налогообложения
применяется один из следующих методов оценки ука'
занного сырья и материалов:
1) метод оценки по стоимости единицы запасов;
2) метод оценки по средней стоимости;
3) метод оценки по стоимости первых по времени
приобретений (ФИФО).
4) метод оценки по стоимости последних по времени
приобретения (ЛИФО).
Федеральный закон № 158'ФЗ внес изменения
в подпункт 5 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса
РФ. Указанная норма устанавливает, что в состав мате'
риальных расходов при расчете налога на прибыль
включаются затраты компании на приобретение топли'
ва, воды и энергии всех видов, расходуемых на техноло'
гические цели, выработку (в том числе самим налого'
плательщиком для производственных нужд) всех видов
энергии, отопление зданий, а также расходы на транс'
формацию и передачу энергии. Указанный перечень до'
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полнен расходами на производство и (или) приобрете'
ние мощности.
Расходы на оплату труда. В расходы на оплату
труда налогоплательщика включаются любые начисле'
ния работникам в денежной и (или) натуральной фор'
мах, различные стимулирующие начисления и надбав'
ки, компенсационные начисления, связанные с режи'
мом работы или условиями труда, премии и единовре'
менные поощрительные начисления, расходы,
связанные с содержанием этих работников, предусмот'
ренные нормами законодательства Российской Федера'
ции, трудовыми договорами (контрактами) и (или) кол'
лективными договорами.
К расходам на оплату труда в целях исчисления на'
лога на прибыль организаций относятся:
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам,
должностным окладам, сдельным расценкам или в про'
центах от выручки в соответствии с принятыми у нало'
гоплательщика формами и системами оплаты труда;
2) начисления стимулирующего характера, в том
числе премии за производственные результаты, надбав'
ки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное
мастерство, высокие достижения в труде и иные подоб'
ные показатели;
3) начисления стимулирующего и (или) компенсиру'
ющего характера, связанные с режимом работы и усло'
виями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам
и окладам за работу в ночное время, работу в многосмен'
ном режиме, за совмещение профессий, расширение зон
обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо
вредных условиях труда, за сверхурочную работу и рабо'
ту в выходные и праздничные дни, производимые в соот'
ветствии с законодательством Российской Федерации;
4) стоимость бесплатно предоставляемых работни'
кам в соответствии с законодательством Российской Фе'
дерации коммунальных услуг, питания и продуктов,
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предоставляемого работникам налогоплательщика в со'
ответствии с установленным законодательством Россий'
ской Федерации порядком бесплатного жилья (суммы
денежной компенсации за непредоставление бесплатно'
го жилья, коммунальных и иных подобных услуг);
5) расходы на приобретение (изготовление) выдавае'
мых в соответствии с законодательством Российской
Федерации работникам бесплатно либо продаваемых ра'
ботникам по пониженным ценам форменной одежды
и обмундирования (в части стоимости, не компенсируе'
мой работниками), которые остаются в личном постоян'
ном пользовании работников. В таком же порядке учи'
тываются расходы на приобретение или изготовление
организацией форменной одежды и обуви, которые сви'
детельствуют о принадлежности работников к данной
организации;
6) сумма начисленного работникам среднего зара'
ботка, сохраняемого на время выполнения ими государ'
ственных и (или) общественных обязанностей и в дру'
гих случаях, предусмотренных законодательством Рос'
сийской Федерации о труде;
7) расходы на оплату труда, сохраняемую работни'
кам на время отпуска, предусмотренного законодатель'
ством Российской Федерации, фактические расходы на
оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих
работников на иждивении, к месту использования отпу'
ска на территории Российской Федерации и обратно
(включая расходы на оплату провоза багажа работников
организаций, расположенных в районах Крайнего Севе'
ра и приравненных к ним местностях) в порядке, преду'
смотренном действующим законодательством – для ор'
ганизаций, финансируемых из соответствующих бюд'
жетов и в порядке, предусмотренном работодателем –
для иных организаций, доплата несовершеннолетним за
сокращенное рабочее время, расходы на оплату переры'
вов в работе матерей для кормления ребенка, а также
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расходы на оплату времени, связанного с прохождением
медицинских осмотров;
8) денежные компенсации за неиспользованный от'
пуск в соответствии с трудовым законодательством Рос'
сийской Федерации;
9) начисления работникам, высвобождаемым в свя'
зи с реорганизацией или ликвидацией налогоплатель'
щика, сокращением численности или штата работников
налогоплательщика;
10) единовременные вознаграждения за выслугу лет
(надбавки за стаж работы по специальности) в соответ'
ствии с законодательством Российской Федерации;
11) надбавки, обусловленные районным регулирова'
нием оплаты труда, в том числе начисления по район'
ным коэффициентам и коэффициентам за работу в тя'
желых природно'климатических условиях;
12) надбавки за непрерывный стаж работы в райо'
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос'
тях, в районах европейского Севера и других районах
с тяжелыми природно'климатическими условиями;
12.1) стоимость проезда по фактическим расходам
и стоимость провоза багажа из расчета не более 5 тонн
на семью по фактическим расходам, но не выше тари'
фов, предусмотренных для перевозок железнодорож'
ным транспортом работнику организации, расположен'
ной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в случае отсутствия железной дороги ука'
занные расходы принимаются в размере минимальной
стоимости проезда на воздушном транспорте), и членам
его семьи в случае переезда к новому месту жительства
в другую местность в связи с расторжением трудового
договора с работником по любым основаниям, в том чис'
ле в случае его смерти, за исключением увольнения за
виновные действия;
13) расходы на оплату труда, сохраняемую в соот'
ветствии с законодательством Российской Федерации
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на время учебных отпусков, предоставляемых работни'
кам налогоплательщика, а также расходы на оплату
проезда к месту учебы и обратно;
14) расходы на оплату труда за время вынужденно'
го прогула или время выполнения нижеоплачиваемой
работы в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
15) расходы на доплату до фактического заработка
в случае временной утраты трудоспособности, установ'
ленную законодательством Российской Федерации;
16) суммы платежей (взносов) работодателей по до'
говорам обязательного страхования, а также суммы
платежей (взносов) работодателей по договорам добро'
вольного страхования (договорам негосударственного
пенсионного обеспечения), заключенным в пользу ра'
ботников со страховыми организациями (негосударст'
венными пенсионными фондами), имеющими лицен'
зии, выданные в соответствии с законодательством Рос'
сийской Федерации, на ведение соответствующих видов
деятельности в Российской Федерации.
В случаях добровольного страхования (негосударст'
венного пенсионного обеспечения) указанные суммы от'
носятся к расходам на оплату труда по договорам:
– страхования жизни, если такие договоры заклю'
чаются на срок не менее пяти лет с российскими страхо'
выми организациями, имеющими лицензии на ведение
соответствующего вида деятельности, и в течение этих
пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том
числе в виде рент и (или) аннуитетов, за исключением
страховых выплат в случаях смерти и (или) причинения
вреда здоровью застрахованного лица;
– негосударственного пенсионного обеспечения при
условии применения пенсионной схемы, предусматрива'
ющей учет пенсионных взносов на именных счетах уча'
стников негосударственных пенсионных фондов, и (или)
добровольного пенсионного страхования при наступле'
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нии у участника и (или) застрахованного лица пенсион'
ных оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, дающих право на установление
пенсии по государственному пенсионному обеспечению
и (или) трудовой пенсии, и в течение периода действия
пенсионных оснований. При этом договоры негосударст'
венного пенсионного обеспечения должны предусматри'
вать выплату пенсий до исчерпания средств на именном
счете участника, но в течение не менее пяти лет, или по'
жизненно, а договоры добровольного пенсионного стра'
хования – выплату пенсий пожизненно;
– добровольного личного страхования работников,
заключаемым на срок не менее одного года, предусмат'
ривающим оплату страховщиками медицинских расхо'
дов застрахованных работников;
– добровольного личного страхования, предусматрива'
ющим выплаты исключительно в случаях смерти и (или)
причинения вреда здоровью застрахованного лица.
Совокупная сумма платежей (взносов) работодате'
лей, выплачиваемая по договорам долгосрочного стра'
хования жизни работников, добровольного пенсионного
страхования и (или) негосударственного пенсионного
обеспечения работников, учитывается в целях налого'
обложения в размере, не превышающем 12 процентов от
суммы расходов на оплату труда.
В случае внесения изменений в условия договора
страхования жизни, а также договора добровольного пен'
сионного страхования и (или) договора негосударственно'
го пенсионного обеспечения в отношении отдельных или
всех застрахованных работников (участников), если в ре'
зультате таких изменений условия договора перестают
соответствовать требованиям настоящего пункта,
или в случае расторжения указанных договоров в отно'
шении отдельных или всех застрахованных работников
(участников) взносы работодателя по таким договорам
в отношении соответствующих работников, ранее вклю'
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ченные в состав расходов, признаются подлежащими
налогообложению с даты внесения таких изменений в ус'
ловия указанных договоров и (или) сокращения сроков
действия этих договоров либо их расторжения (за исклю'
чением случаев досрочного расторжения договора в связи
с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвы'
чайными и непредотвратимыми обстоятельствами).
Взносы по договорам добровольного личного страхо'
вания, предусматривающим оплату страховщиками ме'
дицинских расходов застрахованных работников, вклю'
чаются в состав расходов в размере, не превышающем
3 процентов от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по договорам добровольного личного страхо'
вания, предусматривающим выплаты исключительно
в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью
застрахованного лица, включаются в состав расходов
в размере, не превышающем 15 000 рублей в год, рас'
считанном как отношение общей суммы взносов, упла'
чиваемых по указанным договорам, к количеству заст'
рахованных работников.
При расчете предельных размеров платежей (взно'
сов), исчисляемых в соответствии с настоящим под'
пунктом, в расходы на оплату труда не включаются
суммы платежей (взносов), предусмотренные настоя'
щим подпунктом;
17) суммы, начисленные в размере тарифной ставки
или оклада (при выполнении работ вахтовым методом),
предусмотренные коллективными договорами, за ка'
лендарные дни нахождения в пути от места нахождения
организации (пункта сбора) к месту работы и обратно,
предусмотренные графиком работы на вахте, а также за
дни задержки работников в пути по метеорологическим
условиям;
18) суммы, начисленные за выполненную работу
физическим лицам, привлеченным для работы у нало'
гоплательщика согласно специальным договорам на
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предоставление рабочей силы с государственными орга'
низациями;
19) в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, начисления по основному месту
работы рабочим, руководителям или специалистам на'
логоплательщика во время их обучения с отрывом от ра'
боты в системе повышения квалификации или перепод'
готовки кадров;
20) расходы на оплату труда работников'доноров за
дни обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляе'
мые после каждого дня сдачи крови;
21) расходы на оплату труда работников, не состоя'
щих в штате организации'налогоплательщика, за выпол'
нение ими работ по заключенным договорам гражданско'
правового характера (включая договоры подряда), за ис'
ключением оплаты труда по договорам гражданско'пра'
вового характера, заключенным с индивидуальными
предпринимателями;
22) предусмотренные законодательством Россий'
ской Федерации начисления военнослужащим, прохо'
дящим военную службу на государственных унитарных
предприятиях и в строительных организациях феде'
ральных органов исполнительной власти, в которых за'
конодательством Российской Федерации предусмотрена
военная служба, и лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной про'
тивопожарной службы, предусмотренные федеральны'
ми законами, законами о статусе военнослужащих и об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные нака'
зания в виде лишения свободы;
23) доплаты инвалидам, предусмотренные законода'
тельством Российской Федерации;
24) расходы в виде отчислений в резерв на предстоя'
щую оплату отпусков работникам и (или) в резерв на вы'
плату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, осу'
ществляемые в соответствии со статьей 324.1 НК РФ;
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25) другие виды расходов, произведенных в пользу
работника, предусмотренных трудовым договором
и (или) коллективным договором.
Обратите внимание: список расходов не является
закрытым, и если в трудовом и (или) коллективном
договоре будет оговорен какой%либо расход, то можно
отнести его к расходам по данной статье.
Федеральный закон № 158'ФЗ внес изменения
и в расходы по оплате труда сотрудников. В статье 255
Налогового кодекса РФ приведен перечень расходов на
оплату труда, которые организации могут учитывать
при налогообложении прибыли. Среди прочего тут по'
именованы затраты по договорам обязательного и доб'
ровольного страхования работников (п. 16 ст. 255 Нало'
гового кодекса РФ). В частности, речь идет о договорах:
– долгосрочного страхования жизни, которые за'
ключены на срок не менее пяти лет и в течение этого
времени не предусматривают страховых выплат в поль'
зу застрахованного лица (за исключением страховой
выплаты, предусмотренной на случай его смерти);
– пенсионного страхования или негосударственного
пенсионного обеспечения (эти договоры должны преду'
сматривать выплату пожизненной пенсии, только после
того, как застрахованный получит право на государст'
венную пенсию);
– добровольного личного страхования работников,
которые заключаются на срок не менее одного года
и предусматривают оплату медицинских расходов заст'
рахованного;
– добровольного личного страхования, заключае'
мые на случай смерти застрахованного лица либо утра'
ты им трудоспособности в связи с исполнением должно'
стных обязанностей.
Добавим, что учесть при налогообложении можно
лишь взносы по договорам страхования, срок которых
составляет не менее года. Иначе такие траты фирмы ис'
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ключить из налогооблагаемых доходов не удастся. Более
того, чиновники из Минфина России утверждают, что
если организация заключила со страховщиком дополни'
тельное соглашение по вновь принятым сотрудникам,
оно также должно быть на срок не менее года. Иначе
страховые взносы по новым работникам не будут умень'
шать налогооблагаемую прибыль организации (письмо
Минфина от 4 февраля 2005 г. № 03'03'01'04/1/51).
Есть еще один нюанс, о котором стоит упомянуть.
Обычно в договоре о добровольном медицинском страхо'
вании предусматривается, что по согласованию сторон
списки застрахованных могут пересматриваться. Ведь
сотрудники фирмы могут уволиться. Нужно ли в этом
случае исключить из налоговой базы расходы по страхо'
ванию уволенных работников? Нет, не нужно. Дело
в том, что при увольнении или приеме на работу сотруд'
ников договор страхования не прекращается. Все его ус'
ловия, кроме количества застрахованных лиц, их меди'
цинских программ и возможной доплаты премии, оста'
ются неизменными. Поэтому расходы на оплату страхов'
ки можно продолжать учитывать при налогообложении
прибыли. Подтвердил это и Минфин России в письме от
21 января 2002 г. № 04'02'06/1/14.
Размер платежей по указанным видам добровольно'
го страхования для целей налогообложения прибыли
нормируется. Нормы взносов по договорам доброволь'
ного личного страхования, которые предусматривают
оплату медицинских расходов, составляют 3 процента
от суммы расходов на оплату труда. С 2009 года этот по'
казатель будет увеличен вдвое и составит 6 процентов
(Федеральный закон № 158'ФЗ).
Норматив считают нарастающим итогом с момента
начала действия договора в налоговом периоде (п. 3
ст. 318 Налогового кодекса). Поэтому каждый раз при
расчете налога на прибыль нужно пересчитывать расхо'
ды с учетом ранее полученных показателей.
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Если организация применяет метод начисления,
то оплата страховки значения не имеет.
Однако единовременно уплаченный страховой взнос
в налоговом учете нужно списывать постепенно – в те'
чение всего срока действия договора. При этом в каж'
дом отчетном периоде сумму взноса нужно распреде'
лять пропорционально количеству календарных дней
действия договора (п. 6 ст. 272 Налогового кодекса).
И еще: из'за того, что в налоговом учете расходы на до'
бровольное медицинское страхование ограничены нор'
мативом, в бухгалтерском учете может возникнуть вы'
читаемая временная разница.
Те, кто считает расходы кассовым методом, могут
учесть сумму страховки сразу после оплаты.
В соответствии с Федеральным законом от 30 апре'
ля 2008 г. № 55'ФЗ с 1 января 2009 года абзац седьмой
пункта 16 статьи 255 Налогового кодекса будет изложен
в следующей редакции: Совокупная сумма взносов ра'
ботодателей, уплачиваемых в соответствии с Федераль'
ным законом «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государствен'
ной поддержке формирования пенсионных накопле'
ний», и выплачиваемая по договорам долгосрочного
страхования жизни работников, добровольного пенси'
онного страхования и (или) негосударственного пенси'
онного обеспечения работников, учитывается в целях
налогообложения в размере, не превышающем 12 про'
центов от суммы расходов на оплату труда.
Статья 255 Налогового кодекса РФ с 2009 года будет
дополнена пунктом 241 следующего содержания: в со'
ставе расходов по оплате труда можно учесть расходы на
возмещение затрат работников по уплате процентов по
займам (кредитам) на приобретение и (или) строительст'
во жилого помещения. Указанные расходы для целей
налогообложения признаются в размере, не превышаю'
щем 3 процентов суммы расходов на оплату труда.
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Указанная норма согласно статье 7 Федерального
закона № 158'ФЗ действует с 1 января 2008 года по
1 января 2012 года.
Амортизационные отчисления – суммы, форми'
рующие амортизационный фонд, предназначенный для
восстановления основных средств и нематериальных
активов в течение всего срока полезного использова'
ния. Величина амортизационных отчислений в денеж'
ном выражении за отчетный период определяется по
нормам.
В процессе использования основные средства и не'
материальные актив (имущество) понижают свою пер'
воначальную стоимость, которая переносится на гото'
вый продукт.
Включение имущества в состав амортизируемого оп'
ределено следующими условиями:
1) имущество находится у налогоплательщика на
правах собственности;
2) имущество используется для извлечения дохода;
3) имущество со сроком полезного использования
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
20 000 руб.
Для расчета сумм амортизационных отчислений
имущество распределяется по группам в соответствии
со сроком полезного использования. Сроком его полез'
ного использования признается период, в течение кото'
рого амортизируемое имущество служит для выполне'
ния целей деятельности налогоплательщика. Согласно
статье 258 Налогового кодекса РФ амортизируемое иму'
щество в виде основных средств подразделяется на сле'
дующие амортизационные группы:
1) первая группа – все недолговечное имущество со
сроком полезного использования от 1 года до 2 лет
включительно;
2) вторая группа – имущество со сроком полезного
использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;
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3) третья группа – имущество со сроком полезного
использования свыше 3 лет до 5 лет включительно;
4) четвертая группа – имущество со сроком полез'
ного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно;
5) пятая группа – имущество со сроком полезного
использования свыше 7 лет до 10 лет включительно;
6) шестая группа – имущество со сроком полезного
использования свыше 10 лет до 15 лет включительно;
7) седьмая группа – имущество со сроком полезного
использования свыше 15 лет до 20 лет включительно;
8) восьмая группа – имущество со сроком полезного
использования свыше 20 лет до 25 лет включительно;
9) девятая группа – имущество со сроком полезного
использования свыше 25 лет до 30 лет включительно;
10) десятая группа – имущество со сроком полезно'
го использования свыше 30 лет.
Налогоплательщик самостоятельно выбирает срок
полезного использования, при этом он должен исполь'
зовать Классификатор, утвержденный Постановлением
Правительства РФ 1 января 2002 г. № 1.
Определяя амортизируемое имущество, налогопла'
тельщик исключает следующие объекты:
1) земля и иные объекты природопользования (во'
да, недра и другие природные ресурсы);
2) иные материально'производственные запасы;
3) товары;
4) объекты незавершенного капитального строи'
тельства;
5) ценные бумаги;
6) финансовые инструменты срочных сделок (в том
числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные
контракты).
Также не подлежат амортизации следующие виды
амортизируемого имущества:
1) имущество некоммерческих организаций, полу'
ченное в качестве целевых поступлений или приобре'
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тенное за счет средств целевых поступлений и использу'
емое для осуществления некоммерческой деятельности;
2) имущество, приобретенное (созданное) с исполь'
зованием бюджетных средств целевого финансирова'
ния. Указанная норма не применяется в отношении
имущества, полученного налогоплательщиком при при'
ватизации;
3) объекты внешнего благоустройства (объекты лес'
ного хозяйства, объекты дорожного хозяйства, соору'
жение которых осуществлялось с привлечением источ'
ников бюджетного или иного аналогичного целевого
финансирования, специализированные сооружения су'
доходной обстановки) и другие аналогичные объекты;
4) приобретенные издания (книги, брошюры и иные
подобные объекты), произведения искусства. При этом
стоимость приобретенных изданий и иных подобных
объектов, за исключением произведений искусства,
включается в состав прочих расходов, связанных с про'
изводством и реализацией, в полной сумме в момент
приобретения указанных объектов;
5) имущество, приобретенное (созданное) за счет
средств, поступивших в соответствии с подпунктами 14,
19, 22, 23 и 30 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса
РФ; а также имущество, указанное в подпункте 6 и 7
пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ;
6) приобретенные права на результаты интеллекту'
альной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности, если по договору на приобретение ука'
занных прав оплата должна производиться периодичес'
кими платежами в течение срока действия указанного
договора.
В целях исчисления налога на прибыль организа'
ций из состава амортизируемого имущества исключа'
ются следующие основные средства:
1) переданные (полученные) по договорам в безвоз'
мездное пользование;
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2) переведенные по решению руководства организа'
ции на консервацию продолжительностью свыше трех
месяцев;
3) находящиеся по решению руководства организа'
ции на реконструкции и модернизации продолжитель'
ностью свыше 12 месяцев.
При расконсервации объекта основных средств
амортизация по нему начисляется в порядке, действо'
вавшем до момента его консервации, а срок полезного
использования продлевается на период нахождения
объекта основных средств на консервации.
Кроме основных средств, к амортизируемому иму'
ществу относятся и нематериальные активы.
В целях исчисления налога на прибыль организа'
ций нематериальными активами признаются приобре'
тенные и (или) созданные налогоплательщиком резуль'
таты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности (исключительные пра'
ва на них), используемые в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) или для управлен'
ческих нужд организации в течение длительного време'
ни (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходи'
мо наличие способности приносить налогоплательщи'
ку экономические выгоды (доход), а также наличие
надлежаще оформленных документов, подтверждаю'
щих существование самого нематериального актива
и (или) исключительного права у налогоплательщика
на результаты интеллектуальной деятельности (в том
числе патенты, свидетельства, другие охранные доку'
менты, договор уступки (приобретения) патента, то'
варного знака).
Первоначальная стоимость амортизируемых нема'
териальных активов определяется как сумма расходов
на их приобретение (создание) и доведение их до состо'
яния, в котором они пригодны для использования,
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за исключением сумм налогов, учитываемых в составе
расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных
самой организацией, определяется как сумма факти'
ческих расходов на их создание, изготовление (в том
числе материальных расходов, расходов на оплату
труда, расходов на услуги сторонних организаций, па'
тентные пошлины, связанные с получением патентов,
свидетельств), за исключением сумм налогов, учиты'
ваемых в составе расходов в соответствии с Налого'
вым кодексом РФ.
Начисление амортизации налогоплательщиком про'
изводится двумя методами: линейным и нелинейным.
Линейный метод начисления амортизации приме'
няется к зданиям, сооружениям, передаточным устрой'
ствам, входящим в 8–10 амортизационные группы, не'
зависимо от срока ввода в эксплуатацию этих объектов.
К остальному имуществу налогоплательщик вправе
применять любой из принятых методов. Налогопла'
тельщик должен самостоятельно сделать выбор и отра'
зить свое решение в своей налоговой учетной политике.
Предприятия ежемесячно начисляют сумму амор'
тизации для целей налогообложения, и притом отдель'
но по каждому пункту амортизируемого имущества.
Пожалуй, самые значительные изменения были
внесены в статьи, которые регулируют порядок начис'
ления амортизации в налоговом учете (Федеральный за'
кон № 158'ФЗ). Все они действуют с 1 января 2009 го'
да. Рассмотрим их подробнее.
Перечень имущества, не подлежащего амортизации

Согласно пункту 2 статьи 256 Налогового кодекса
РФ не амортизируются земля и иные объекты природо'
пользования (вода, недра и другие природные ресурсы),
а также материально'производственные запасы, това'
ры, объекты незавершенного капитального строитель'
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ства, ценные бумаги, финансовые инструменты сроч'
ных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные кон'
тракты, опционные контракты).
Кроме того, не подлежат амортизации следующие
виды амортизируемого имущества:
1) имущество бюджетных организаций, за исключе'
нием имущества, приобретенного в связи с осуществле'
нием предпринимательской деятельности и используе'
мого для осуществления такой деятельности;
2) имущество некоммерческих организаций, полу'
ченное в качестве целевых поступлений или приобре'
тенное за счет средств целевых поступлений и использу'
емое для осуществления некоммерческой деятельности;
3) имущество, приобретенное (созданное) с исполь'
зованием бюджетных средств целевого финансирова'
ния. Указанная норма не применяется в отношении
имущества, полученного налогоплательщиком при при'
ватизации;
4) объекты внешнего благоустройства (объекты лес'
ного хозяйства, объекты дорожного хозяйства, соору'
жение которых осуществлялось с привлечением источ'
ников бюджетного или иного аналогичного целевого
финансирования, специализированные сооружения су'
доходной обстановки) и другие аналогичные объекты;
5) продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени,
другие одомашненные дикие животные (за исключени'
ем рабочего скота);
6) приобретенные издания (книги, брошюры и иные
подобные объекты), произведения искусства. При этом
стоимость приобретенных изданий и иных подобных
объектов, за исключением произведений искусства,
включается в состав прочих расходов, связанных с про'
изводством и реализацией, в полной сумме в момент
приобретения указанных объектов;
7) имущество, приобретенное (созданное) за счет
средств, поступивших в соответствии с подпунктами 14,
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19, 22, 23 и 30 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса
РФ, а также имущество, указанное в подпункте 6 и 7
пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ;
8) приобретенные права на результаты интеллектуаль'
ной деятельности и иные объекты интеллектуальной соб'
ственности, если по договору на приобретение указанных
прав оплата должна производиться периодическими пла'
тежами в течение срока действия указанного договора.
Федеральный закон № 158'ФЗ исключает из этого
перечня подпункт 5. То есть с 2009 года в целях налого'
обложения прибыли организаций смогут начислять
амортизацию по продуктивному скоту, буйволам, во'
лам, якам, оленям, другим одомашненным диким жи'
вотным (за исключением рабочего скота).
Капитальные вложения
в безвозмездно полученное имущество

Согласно статье 256 Налогового кодекса РФ аморти'
зируемым признается имущество, стоимость которого
превышает 20 000 руб. и срок службы которого больше
12 месяцев. Амортизируемым имуществом признаются
основные средства, результаты интеллектуальной дея'
тельности и иные объекты, которые находятся у налого'
плательщика на праве собственности (если иное не пре'
дусмотрено настоящей главой), используются им для
извлечения дохода и стоимость которых погашается пу'
тем начисления амортизации.
Также амортизируемым имуществом признаются ка'
питальные вложения в предоставленные в аренду объек'
ты основных средств в форме неотделимых улучшений,
произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Федеральный закон № 158'ФЗ дополняет указан'
ную норму. С 2009 года в составе амортизируемого иму'
щества будут отражаться капитальные вложения в пре'
доставленные по договору безвозмездного пользования
объекты основных средств в форме неотделимых улуч'
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шений, произведенных организацией'ссудополучате'
лем с согласия организации'ссудодателя.
По договору безвозмездного пользования (договору
ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать
или передает вещь в безвозмездное временное пользова'
ние другой стороне (ссудополучателю), а последняя обя'
зуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она
ее получила, с учетом нормального износа или в состоя'
нии, обусловленном договором. Об этом сказано в пунк'
те 1 статьи 689 Гражданского кодекса РФ.
К договору безвозмездного пользования применяют'
ся правила, предусмотренные для договора аренды. Речь
идет о статье 607, пункте 1 и абзаце первом пункта 2 ста'
тьи 610, пунктах 1 и 3 статьи 615, пункте 2 статьи 621,
пунктах 1 и 3 статьи 623 Гражданского кодекса РФ.
Нововведение достаточно важно. Дело в том, что
имущество, переданное (полученное) в безвозмездное
пользование, не амортизируется (п. 3 ст. 256 Налогово'
го кодекса РФ). Другое дело — неотделимые улучшения
в такое имущество. С нового года по ним можно начис'
лять амортизацию, то есть учитывать при налогообло'
жении прибыли средства, потраченные на неотделимые
улучшения такого имущества.
Изменения претерпела и статья 258 Налогового ко'
декса РФ «Амортизационные группы (подгруппы). Осо'
бенности включения амортизируемого имущества в со'
став амортизационных групп (подгрупп)».
Согласно новой редакции пункта 1 указанной ста'
тьи капитальные вложения в объекты основных
средств, полученные по договору безвозмездного поль'
зования, амортизируются в следующем порядке:
– капитальные вложения, стоимость которых воз'
мещается организации'ссудополучателю организацией'
ссудодателем, амортизируются организацией'ссудода'
телем в порядке, установленном главой 25 Налогового
кодекса РФ;
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– капитальные вложения, произведенные организа'
цией'ссудополучателем с согласия организации'ссудо'
дателя, стоимость которых не возмещается организаци'
ей'ссудодателем, амортизируются организацией'ссудо'
получателем в течение срока действия договора безвоз'
мездного пользования исходя из сумм амортизации,
рассчитанных с учетом срока полезного использования,
определяемого для полученных объектов основных
средств в соответствии с классификацией основных
средств, утверждаемой Правительством РФ.
Согласно статье 695 Гражданского кодекса РФ в хо'
де безвозмездного пользования ссудополучатель может
нести определенные расходы по поддержанию получен'
ной вещи в исправном состоянии, если только иное не
предусмотрено договором ссуды.
С 2009 года капитальные вложения в безвозмездно
переданные объекты могут амортизироваться. Речь
идет о неотделимых улучшениях. Причем амортизиро'
ваться указанные капитальные вложения могут как
у ссудодателя, так и у ссудополучателя. Все зависит от
того, возмещает ли ссудодатель стоимость неотделимых
улучшений ссудополучателю.
Надо сказать, что и в настоящее время, чиновники так'
же не возражают против того, чтобы неотделимые улучше'
ния по имуществу, полученному по договору ссуды, амор'
тизировались. В качестве примера можно привести письмо
Минфина России от 8 мая 2007 г. № 03'03'06/1/270. Отве'
чая на вопрос, об исчислении налога на прибыль при по'
лучении объекта недвижимости в пользование органи'
зации с обязательным условием проведения работ капи'
тального характера и последующей передачей произве'
денных улучшений собственнику объекта, чиновники
пришли к следующим выводам.
Договор, в соответствии с которым организация
получает в пользование объект недвижимого имуще'
ства и при этом принимает на себя обязанность разра'
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ботать проектно'сметную документацию и на основа'
нии ее осуществить строительно'монтажные работы
с устройством необходимых инженерных коммуника'
ций, включая оформление фасада, и передать произ'
веденные улучшения в установленном порядке в соб'
ственность собственнику переданного имущества по
истечении срока договора, неправомерно считать до'
говором безвозмездного пользования, поскольку ука'
занные работы не связаны с содержанием полученно'
го имущества.
По мнению представителей Минфина России, в рас'
сматриваемой ситуации произведенные капитальные
вложения в объект недвижимости, полученный в поль'
зование по такому договору, могут быть признаны для
целей налогообложения амортизируемым имуществом
в соответствии с пунктом 1 статьи 256 Налогового ко'
декса Российской Федерации, как капитальные вложе'
ния в предоставленные в аренду объекты основных
средств в форме неотделимых улучшений, произведен'
ных арендатором с согласия арендодателя. Стоимость
указанного имущества следует учитывать в составе рас'
ходов через механизм амортизации.
Амортизационные группы. Особенности включения
амортизируемого имущества в состав
амортизационных групп

Статья 258 Налогового кодекса РФ в редакции Фе'
дерального закона № 158'ФЗ значительно расширена.
Впрочем, во многом благодаря тому, что отдельные нор'
мы статьи 259 Налогового кодекса РФ будут прописаны
в новой редакции 258 статьи (будет действовать с 1 ян'
варя 2009 года).
1. Изменение метода расчета амортизации
Пункт 1 статьи 259 Налогового кодекса РФ в редак'
ции Федерального закона № 158'ФЗ определяет, что
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может выбрать один из двух методов, которым он будет
начислять амортизацию: линейный или нелинейный.
Метод начисления амортизации организация уста'
навливает самостоятельно применительно ко всем объ'
ектам амортизируемого имущества в приказе об учет'
ной политике. Исключение составляет случай, когда
возможность выбора отсутствует. Скажем, речь идет
о зданиях, сооружениях и передаточных механизмах,
которые входят в восьмую – десятую амортизационные
группы. По таким объектам амортизация начисляется
только линейным методом.
Обратите внимание: с 1 января 2009 года налого%
плательщик получит возможность изменять метод
начисления амортизации с начала очередного налогово%
го периода. Однако перейти с нелинейного метода на
линейный метод начисления амортизации налогопла%
тельщик может не чаще одного раза в пять лет. В от%
ношении обратного перехода никаких ограничений не
установлено.
Пункт 3 статьи 322 Налогового кодекса РФ опреде'
ляет, как поступать, если компания по каким'то объек'
там основных средств меняет в приказе об учетной по'
литике линейный метод начисления амортизации на не'
линейный. В этом случае остаточная стоимость указан'
ных объектов включаются в состав амортизационных
групп (подгрупп) в целях определения их суммарного
баланса. При этом стоимость берется на 1'е число нало'
гового периода, с начала которого учетной политикой
для целей налогообложения установлено применение
нелинейного метода начисления амортизации.
При этом указанные объекты включаются в состав
тех амортизационных групп, которые соответствуют
срокам полезного использования этих основных
средств, установленных при вводе их в эксплуатацию.
Пункт 4 статьи 322 Налогового кодекса РФ устанав'
ливает, что если компания по каким'то объектам основ'
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ных средств меняет в приказе об учетной политике не'
линейный метод начисления амортизации на линей'
ный, то сначала определяется остаточная стоимость.
Причем указанная стоимость согласно статье 257 Нало'
гового кодекса РФ определяется на 1'е число налогово'
го периода, с начала которого учетной политикой для
целей налогообложения установлено применение ли'
нейного метода начисления амортизации.
А норма амортизации для каждого объекта аморти'
зируемого имущества определяется в соответствии
с пунктом 2 статьи 259.1 Налогового кодекса РФ исходя
из оставшегося срока полезного использования объекта
амортизируемого имущества, определенного на 1'е чис'
ло налогового периода, с начала которого учетной поли'
тикой для целей налогообложения установлено приме'
нение линейного метода начисления амортизации.
Действующая редакция пункта 3 статьи 259 Нало'
гового кодекса РФ запрещает менять метод начисления
амортизации в течение всего периода начисления амор'
тизации.
2. Нематериальные активы
В обновленном пункте 5 сказано, что нематериаль'
ные активы включаются в амортизационные группы ис'
ходя из срока полезного использования, определенного
в соответствии с пунктом 2 статьи 258 Налогового ко'
декса РФ. Там оговорено, что срок полезного использо'
вания объекта нематериальных активов определяют ис'
ходя из срока действия патента, свидетельства и (или)
из других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с зако'
нодательством Российской Федерации или примени'
мым законодательством иностранного государства.
Или исходя из полезного срока использования немате'
риальных активов, обусловленного соответствующими
договорами. По нематериальным активам, по которым
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невозможно определить срок полезного использования
объекта нематериальных активов, нормы амортизации
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более
срока деятельности налогоплательщика).
3. Покупка бывших в эксплуатации основных средств
Норма, которая сейчас содержится в пунктах 12
и 14 статьи 259 Налогового кодекса РФ перекочует
в пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
Организация, которая покупает подержанные основ'
ные средства (в том числе в виде вклада в уставный
(складочный) капитал или в порядке правопреемства
при реорганизации юридических лиц), в целях примене'
ния линейного метода начисления амортизации по этим
объектам вправе определять норму амортизации по это'
му имуществу с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуата'
ции данного имущества предыдущими собственниками.
При этом срок полезного использования данных ос'
новных средств может быть определен как установлен'
ный предыдущим собственником этих основных средств
срок их полезного использования, уменьшенный на ко'
личество лет (месяцев) эксплуатации данного имущест'
ва предыдущим собственником.
Если срок фактического использования данного ос'
новного средства у предыдущих собственников окажет'
ся равным или превышающим срок его полезного ис'
пользования, определяемый Классификацией основных
средств, утвержденной Правительством Российской Фе'
дерации, налогоплательщик вправе самостоятельно оп'
ределять срок полезного использования этого основного
средства с учетом требований техники безопасности
и других факторов.
При этом введенный в статью 258 Налогового кодек'
са РФ пункт 12 определяет, что приобретенные органи'
зацией объекты амортизируемого имущества, бывшие
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в употреблении, включаются в состав той амортизаци'
онной группы (подгруппы), в которую они были вклю'
чены у предыдущего собственника.
4. Списание до 10 процентов стоимости основного
средства при вводе в эксплуатацию
Нормы пункта 1.1 статьи 259 Налогового кодекса
РФ с 2009 года будут прописаны в пункте 9 статьи 258
Налогового кодекса РФ. Он предоставляет организаци'
ям возможность при покупке основных средств до
10 процентов их стоимости списать на расходы сразу.
Такой же порядок действует и в отношении расходов на
модернизацию, достройку, техническое перевооруже'
ние или частичную ликвидацию основного средства.
Списать сразу до 10 процентов стоимости – это пра'
во организации, а не обязанность. То есть организация
сама решает, списывать ей 10 процентов от стоимости
основных средств единовременно или амортизировать
полную стоимость новых объектов. Между тем, в буху'
чете подобного правила нет. А поэтому, экономя на на'
логе на прибыль, организации одновременно обрекают
себя на учет временных разниц, которые неизбежно воз'
никнут из'за различий в сумме амортизации в бухучете
и для целей налогообложения.
Теперь к нововведениям. С нового года в Кодексе бу'
дет четко сказано, что если налогоплательщик исполь'
зует указанное право, соответствующие объекты основ'
ных средств после их ввода в эксплуатацию включают'
ся в амортизационные группы (подгруппы) по своей
первоначальной стоимости за вычетом не более 10 про'
центов первоначальной стоимости, отнесенных в состав
расходов отчетного (налогового) периода. Так поступа'
ют и теперь (см., например, письмо от 11 октября
2005 г. № 03'03'04/2/76 ).
Добавим, что по'прежнему не совсем ясно, может ли
единовременное списание до 10 процентов первоначаль'
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ной стоимости основного средства применять только
в отношении отдельных объектов основных средств?
Минфин в письме от 13 марта 2006 г. № 03'03'04/1/219
отвечает на этот вопрос отрицательно. Однако налоговое
законодательство, предоставляя налогоплательщику
право выбирать, воспользоваться возможностью спи'
сать до 10 процентов стоимости основного средства или
нет, не уточняет, как использовать это право: в отноше'
нии всех своих новых объектов или только части из
них. А раз так, то никто не мешает налогоплательщику
прописать в учетной политике для целей налогообложе'
ния, что амортизационная премия будет использоваться
только по определенным группам основных средств.
По новым правилам, суммы, на которые изменяется
первоначальная стоимость объектов в случаях дострой'
ки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации
объектов, учитываются в суммарном балансе амортиза'
ционных групп (подгрупп) (изменяют первоначальную
стоимость объектов, амортизация по которым начисля'
ется линейным методом в соответствии со статьей 259
Налогового кодекса РФ) за вычетом не более 10 процен'
тов таких сумм. Об этом сказано в пункте 9 статьи 258
Налогового кодекса РФ.
Порядок расчета сумм амортизации при линейном
методе начисления амортизации

Порядок расчета сумм амортизации при применении
линейного метода начисления амортизации будет подроб'
но расписан во вновь введенной статье 259.1 Налогового
кодекса РФ. Он претерпел незначительные изменения.
В пункте 1 сказано, что порядок, предусмотренный
указанной статьей, применяется в отношении тех ос'
новных средств, в отношении которых в приказе об
учетной политике выбран линейный метод начисления
амортизации, а также в отношении зданий, сооруже'
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ний, передаточных устройств, входящих в восьмую–
десятую амортизационные группы.
Линейный метод предусматривает равномерное на'
числение амортизации в течение всего срока использо'
вания основного средства исходя из его первоначальной
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя
из срока его полезного использования.
Согласно пункту 2 статьи 259.1 Налогового кодекса
РФ норма амортизации по каждому объекту при линей'
ном методе определяется по следующей формуле:
К = (1 : N) х 100%, где
К – норма амортизации в процентах;
N – срок полезного использования объекта основ'
ных средств (имущества) в месяцах.
Федеральный закон № 158'ФЗ уточняет, что указан'
ный срок рассчитывается без учета сокращения или уве'
личения сроков полезного использования в случае приме'
нения понижающих или повышающих коэффициентов.
Ежемесячная сумма амортизации определяется как
произведение его первоначальной (восстановительной)
стоимости и нормы амортизации.
Как и раньше амортизация по имуществу, которое
предназначено для сдачи в аренду, начисляется у арен'
додателя с 1'го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором это имущество было введено в эксплуатацию.
Об этом сказано в пункте 3 статьи 259.1 Налогового ко'
декса РФ.
Согласно пункту 4 статьи 259.1 Налогового кодекса
РФ амортизация по объектам, которые получены по до'
говору безвозмездного пользования и подлежат аморти'
зации (линейным способом), начисляется ссудодателем
с 1'го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
это имущество было введено в эксплуатацию.
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Начисление амортизации прекращается с 1'го числа
месяца, следующего за месяцем, когда произошло пол'
ное погашение стоимости объекта либо когда данный
объект выбыл из состава амортизируемого имущества
(продажа, уступка, взнос в уставный капитал и т. п.).
Пункт 6 статьи 259.1 Налогового кодекса РФ опре'
деляет, что по основным средствам, переданным (полу'
ченным) по договорам в безвозмездное пользование, пе'
реведенным по решению руководства организации на
консервацию продолжительностью свыше трех месяцев
или находящимся по решению руководства организа'
ции на реконструкции и модернизации продолжитель'
ностью свыше 12 месяцев, начислять амортизацию пре'
кращают с 1'го числа месяца, следующего за месяцем
исключения данного объекта из состава амортизируемо'
го имущества.
При прекращении договора безвозмездного пользова'
ния и возврате объектов амортизируемого имущества на'
логоплательщику, а также при расконсервации, завер'
шении реконструкции (модернизации) объекта основных
средств амортизация по нему начисляется с 1'го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором произошли
возврат объектов налогоплательщику, завершение ре'
конструкции (модернизации) или расконсервация основ'
ного средства (п. 7 ст. 259.1 Налогового кодекса РФ.).
Порядок расчета сумм амортизации при нелинейном
методе начисления амортизации

Как и раньше, нелинейный метод начисления аморти'
зации организация вправе применять по объектам амор'
тизационного имущества, входящим в состав I–VII амор'
тизационных групп. На это сходство и заканчивается.
По новым правилам, установленным статьей 259.2
Налогового кодекса РФ, нелинейный метод может быть
установлен для каждой амортизационной группы (под'
группы) в приказе об учетной политике. В этом случае
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на 1'е число налогового периода, когда это произошло,
для каждой амортизационной группы (подгруппы) оп'
ределяется суммарный баланс. Как его рассчитать, ска'
зано в статье 322 Налогового кодекса РФ, но с учетом
положений статьи 259.2 Налогового кодекса РФ.
То есть амортизация нелинейным методом с 1 января
2009 года будет рассчитываться не по каждому объекту
основных средств, а в целом по амортизационной груп'
пе. Причем на 1'е число каждого месяца.
1. Суммарный баланс
В пункте 1 статьи 322 Налогового кодекса РФ сказа'
но, что суммарный баланс амортизационной группы
(подгруппы) равен остаточной стоимости основных
средств, определенной на 1'е число налогового периода,
с начала которого учетной политикой для целей налого'
обложения установлено применение нелинейного мето'
да начисления амортизации. При этом группы форми'
руются исходя из срока полезного использования основ'
ных средств, который был установлен при вводе данных
объектов в эксплуатацию.
Добавим, что из группы исключается стоимость объ'
ектов, амортизация по которым начисляется линейным
методом в соответствии с пунктом 3 статьи 259 Налого'
вого кодекса РФ.
Суммарный баланс соответствующей амортизацион'
ной группы (подгруппы) увеличивают на первоначаль'
ную стоимость объектов, введенных в эксплуатацию.
Делается это с 1'го числа месяца, следующего за тем,
когда они были введены в эксплуатацию.
Изменение первоначальной стоимости основных
средств в случаях достройки, дооборудования, реконст'
рукции, модернизации, технического перевооружения,
частичной ликвидации объектов также учитывается
в суммарном балансе соответствующей амортизацион'
ной группы (подгруппы).
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Согласно пункту 10 статьи 259.2 Налогового кодек'
са РФ суммарный баланс соответствующей амортизаци'
онной группы (подгруппы) уменьшается на остаточную
стоимость выбывших основных средств.
Если по основным средствам меняют метод амортиза'
ции с линейного на нелинейный, то в суммарный баланс
амортизационных групп (подгрупп) включают остаточ'
ную стоимость таких объектов. При этом стоимость опре'
деляют на 1'е число налогового периода, с начала которо'
го учетной политикой для целей налогообложения уста'
новлено применение нелинейного метода начисления
амортизации (п. 2 ст. 322 Налогового кодекса РФ ).
При этом такие объекты включают в те амортизаци'
онные группы, в которые они входили при вводе в экс'
плуатацию.
Таким образом, суммарный баланс можно рассчи'
тать по формуле:
Остаточная стои'
Изменение пер'
мость основных
воначальной сто'
средств, опреде'
имости основных
ленная на 1'е чис'
средств в случа'
Суммарный
ло налогового пе'
ях достройки, до'
баланс соот'
Остаточная
риода, с начала
оборудования,
ветствую'
стоимость
которого учетной
щей амор' =
+ реконструкции, – выбывших
политикой для це'
модернизации,
тизацион'
основных
лей налогообложе'
технического пе'
ной группы
средств
ния установлено
ревооружения,
(подгруппы)
применение нели'
частичной лик'
нейного метода на'
видации объек'
числения аморти'
тов суммы
зации

Если все основные средства, входящие в амортизаци'
онную группу (подгруппу), выбыли, и суммарный баланс
равен нулю, такая группа (подгруппа) ликвидируется.
Пункт 12 статьи 259.2 Налогового кодекса РФ опре'
деляет, что если суммарный баланс амортизационной
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группы (подгруппы) становится менее 20 000 руб., в ме'
сяце, следующем за месяцем, когда указанное значение
было достигнуто, если за это время суммарный баланс
соответствующей амортизационной группы (подгруп'
пы) не увеличился в результате ввода в эксплуатацию
объектов амортизируемого имущества, налогоплатель'
щик вправе ликвидировать указанную группу (подгруп'
пу), при этом значение суммарного баланса относится
на внереализационные расходы текущего периода.
Если срок полезного использования основного сред'
ства истек, то такое основное средство можно исклю'
чить из состава амортизационной группы (подгруппы).
Понятно, что суммарный баланс этой амортизационной
группы (подгруппы) не меняется. Ведь на дату вывода
этого объекта амортизируемого имущества из состава
группы остаточная стоимость должна быть равна нулю.
Срок полезного использования объектов амортизи'
руемого имущества, введенных в эксплуатацию до 1'го
числа налогового периода, с начала которого учетной
политикой для целей налогообложения установлено
применение нелинейного метода начисления амортиза'
ции, принимается с учетом срока эксплуатации соответ'
ствующих объектов до указанной даты.
В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизаци'
онной группы (подгруппы) определяется на 1'е число ме'
сяца, для которого определяется сумма начисленной амор'
тизации, в порядке, установленном настоящей статьей.
Для амортизационных групп и входящих в их со'
став подгрупп суммарный баланс определяется без уче'
та объектов амортизируемого имущества, амортизация
по которым начисляется линейным методом в соответ'
ствии с пунктом 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ.
2. Амортизация по группе (подгруппе основных) средств
Сумма начисленной за один месяц амортизации для
каждой амортизационной группы (подгруппы) опреде'
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ляется исходя из произведения суммарного баланса со'
ответствующей амортизационной группы (подгруппы)
на начало месяца и норм амортизации, установленных
настоящей статьей, по следующей формуле:
k
А = В х 100 , где
A – сумма начисленной за один месяц амортизации
для соответствующей амортизационной группы (под'
группы);
B – суммарный баланс соответствующей амортиза'
ционной группы (подгруппы);
k – норма амортизации для соответствующей амор'
тизационной группы (подгруппы).
В пункте 5 статьи 259.2 Налогового кодекса РФ ска'
зано, что при нелинейном методе начисления амортиза'
ции применяются следующие нормы:
Амортизационная группа
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая
Шестая
Седьмая
Восьмая
Девятая
Десятая

Норма амортизации (месячная)
14,3
8,8
5,6
3,8
2,7
1,8
1,3
1,0
0,8
0,7

В настоящее время согласно пункту 5 статьи 259 На'
логового кодекса РФ при применении нелинейного ме'
тода сумма ежемесячных отчислений амортизации по
объектам основных средств исчисляется как произведе'
ние остаточной стоимости объекта основных средств на
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

70

www.rosbuh.ru

начало месяца на амортизационную норму, определен'
ную для данного объекта:
К = (2 : N) х 100%, где
К – норма амортизации в процентах к остаточной
стоимости, применяемая к данному объекту основных
средств;
N – срок полезного использования объекта аморти'
зируемого имущества, выраженный в месяцах.
Остаточная стоимость объекта основных средств оп'
ределяется как разность между его первоначальной
(восстановительной) стоимостью и суммой амортиза'
ции, начальной за период его эксплуатации.
Согласно пункту 5 статьи 259 Налогового кодекса
РФ при нелинейном способе начисления амортизации
с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная
стоимость объекта амортизируемого имущества будет
равна 20 процентам от его первоначальной стоимости,
амортизационные отчисления от него будут проходить
по следующему порядку:
1) остаточная стоимость объекта для амортизацион'
ных начислений фиксируется и определяется как его
базовая стоимость для последующих расчетов;
2) сумма начислений по амортизации за каждый
месяц в отдельности в отношении амортизируемого объ'
екта будет рассчитываться как деление его базовой сто'
имости на количество месяцев, оставшихся до истече'
ния срока его полезного использования.
3. Остаточная стоимость при нелинейном методе
амортизации
Федеральный закон № 158'ФЗ уточняет, как опре'
делять остаточную стоимость объектов основных
средств и нематериальных активов, амортизация по ко'
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торым начисляется нелинейным методом. Соответству'
ющие поправки были внесены в статью 257 Налогового
кодекса РФ. В данном случае нужно использовать сле'
дующую формулу:
Sn = S х (1 – 0, 01 х k)n, где
Sn – остаточная стоимость указанных объектов по
истечении n месяцев после их включения в соответству'
ющую амортизационную группу (подгруппу);
S – первоначальная (восстановительная) стоимость
указанных объектов;
n – число полных месяцев, прошедших со дня вклю'
чения указанных объектов в соответствующую аморти'
зационную группу (подгруппу) до дня их исключения
из состава этой группы (подгруппы), не считая периода,
исчисленного в полных месяцах, в течение которого та'
кие объекты не входили в состав амортизируемого иму'
щества в соответствии с пунктом 3 статьи 256 Налогово'
го кодекса РФ;
k – норма амортизации (в том числе с учетом повы'
шающего (понижающего) коэффициента), применяемая
в отношении соответствующей амортизационной груп'
пы (подгруппы).
4. Особые случаи начисления амортизации нели:
нейным методом
Согласно пункту 6 статьи 259.2 Налогового кодекса
РФ амортизация нелинейным способом по арендован'
ным основным средствам считается у арендодателя
с 1'го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
это имущество было введено в эксплуатацию, у аренда'
тора – с 1'го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором это имущество было введено в эксплуатацию.
Начисление амортизации по капитальным вложе'
ниям в основные средства, которые получены безвозме'
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здно, у организации'ссудодателя с 1'го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором это имущество было
введено в эксплуатацию, у организации'ссудополучате'
ля – с 1'го числа месяца, следующего за месяцем, в ко'
тором это имущество было введено в эксплуатацию.
Начисление амортизации по объектам, амортизация
по которым начисляется нелинейным методом, исклю'
ченным из состава амортизируемого имущества в соот'
ветствии с пунктом 3 статьи 256 Налогового кодекса РФ,
прекращается с 1'го числа месяца, следующего за меся'
цем исключения данного объекта из состава амортизиру'
емого имущества. При этом суммарный баланс соответ'
ствующей амортизационной группы (подгруппы) умень'
шается на остаточную стоимость указанных объектов.
При прекращении договора безвозмездного пользо'
вания и возврате объектов амортизируемого имущества
налогоплательщику, а также при расконсервации, за'
вершении реконструкции (модернизации) объекта ос'
новных средств, амортизация по которому начисляется
нелинейным методом, амортизация по нему начисляет'
ся с 1'го числа месяца, следующего за месяцем, в кото'
ром произошли возврат объектов налогоплательщику,
завершение реконструкции (модернизации) или раскон'
сервация объекта основного средства, а суммарный ба'
ланс соответствующей амортизационной группы (под'
группы) увеличивается на остаточную стоимость ука'
занных объектов с учетом положений пункта 9 ста'
тьи 258 Налогового кодекса РФ.
Повышающие и понижающие коэффициенты

Порядок применения повышающих (понижающих)
коэффициентов к норме амортизации будет предусматри'
ваться отдельной статьей 259.3 Налогового кодекса РФ.
Согласно пункту 1 упомянутой статьи норму амор'
тизации можно повысить, но не более чем в 2 раза,
по основным средствам:
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1) которые используются в качестве работы в усло'
виях агрессивной среды либо повышенной сменности.
Для целей главы 25 Налогового кодекса РФ под агрес'
сивной средой понимается совокупность природных
и (или) искусственных факторов, влияние которых вы'
зывает повышенный износ (старение) основных средств
в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной сре'
де приравнивается также нахождение основных средств
в контакте с взрыво', пожароопасной, токсичной или
иной агрессивной технологической средой, которая мо'
жет послужить причиной (источником) инициирования
аварийной ситуации.
При применении нелинейного метода начисления
амортизации указанный специальный коэффициент не
применяется к основным средствам, относящимся
к первой–третьей амортизационным группам.
2) налогоплательщиков – сельскохозяйственных ор'
ганизаций промышленного типа (птицефабрики, жи'
вотноводческие комплексы, зверосовхозы, тепличные
комбинаты);
3) налогоплательщиков'организаций, имеющих ста'
тус резидента промышленно'производственной особой
экономической зоны или туристско'рекреационной осо'
бой экономической зоны.
Надо сказать, что и в действующей редакции Нало'
гового кодекса РФ предусмотрено применение указан'
ных поправочных коэффициентов.
Согласно пункту 2 статьи 259.3 Налогового кодекса
РФ если основные средства являются предметом догово'
ра финансовой аренды (лизинговый договор), то норма
амортизации по ним может быть повышена на них не
более чем в три раза.
Также амортизационная норма не может быть уве'
личена по основным средствам, включенным в 1–3
группы, по которым амортизация начисляется нелиней'
ным методом.
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Организации, которые работают в инновационной
деятельности, также вправе амортизировать основные
средства, которые используются только в научно'техни'
ческой деятельности в ускоренном порядке. То есть нор'
ма амортизации по такому имуществу умножается на
повышающий коэффициент. Размер коэффициента не
может превышать 3 (подп. 2 п. 2 ст. 259.3 Налогового
кодекса РФ).
Указанные нормы также есть и в действующей ре'
дакции Налогового кодекса РФ (п. 7 ст. 259).
Нововведением является норма пункта 3 ста'
тьи 259.3 Налогового кодекса РФ. Согласно ей, компа'
нии, которые начисляют амортизацию нелинейным ме'
тодом и передали (получили) основные средства, являю'
щиеся предметом лизинга, в соответствии с договорами,
заключенными участниками лизинговой сделки до вве'
дения в действие настоящей главы, выделяют такое
имущество в отдельную подгруппу в составе соответст'
вующих амортизационных групп. Амортизация этого
имущества начисляется по объектам амортизируемого
имущества в соответствии с методом и нормами, кото'
рые существовали на момент передачи (получения) иму'
щества, а также с применением специального коэффи'
циента не выше 3.
Согласно пункту 4 статьи 259.3 Налогового кодекса
РФ компания может начислять амортизацию по нор'
мам, которые ниже тех, что установлены главой 25 На'
логового кодекса РФ. Однако такое решение должно
быть зафиксировано в приказе об учетной политике для
целей налогообложения.
При продаже амортизируемого имущества, по кото'
рому применяют пониженные нормы амортизации, ос'
таточная стоимость таких объектов определяется исхо'
дя из фактически применяемой нормы амортизации.
Добавим, что с 1 января 2009 года можно будет не
применять понижающие коэффициенты к амортизации
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в отношении дорогостоящих легковых автомобилей
и микроавтобусов. Напомним: в настоящее время пони'
жающий коэффициент 0,5 применяется к легковым ав'
томобилям первоначальной стоимостью до 600 тыс. руб.
и к пассажирским микроавтобусам – до 800 тыс. руб.
И тут возникает резонный вопрос: а как быть с авто'
транспортом, по которому начали начислять амортиза'
цию до 2009 года и стоимость которого колеблется
в пределах свыше 600 000 руб. для автомобилей и свы'
ше 800 000 руб. по микроавтобусам? И тут Федераль'
ный закон № 158'ФЗ снова не содержит никаких пере'
ходных положений. По нашему мнению, по такому ав'
тотранспорту нужно прекратить применять понижаю'
щий коэффициент с 1 января 2009 года. Ведь глава 25
Налогового кодекса РФ не содержит никаких ограниче'
ний, согласно которым специальные коэффициенты
должны применяться с момента ввода основного средст'
ва в эксплуатацию и до полного списания стоимости
имущества.
Пункт 13 статьи 258 Налогового кодекса РФ опреде'
ляет, что если компания амортизирует основные средст'
ва нелинейным методом и при этом применяет повыша'
ющие или понижающие коэффициенты, то такие объек'
ты выделяют в обособленную подгруппу в составе амор'
тизационной группы.
Учет таких амортизационных групп и подгрупп ве'
дется отдельно. Все правила создания или ликвидации
группы, увеличения или уменьшения суммарного балан'
са группы распространяются на такие подгруппы, и к ним
применяется норма амортизации, уточненная с помощью
повышающего (понижающего) коэффициента.
Применение к нормам амортизации объектов амор'
тизируемого имущества повышающих (понижающих)
коэффициентов влечет за собой соответствующее сокра'
щение (увеличение) срока полезного использования та'
ких объектов. при этом амортизационные подгруппы по
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объектам амортизируемого имущества, к нормам амор'
тизации которых применяются повышающие (понижа'
ющие) коэффициенты, формируются в составе амортиза'
ционной группы исходя из определенного классифика'
цией основных средств, утвержденной правительством
Российской Федерации, срока полезного использования
без учета его увеличения (уменьшения).
Особенности ведения налогового учета

Статья 323 Налогового кодекса РФ устанавливает
исчерпывающий перечень сведений, которые организа'
ция должна отражать в аналитическом учете.
Учет доходов и расходов по амортизируемому имуще'
ству ведется пообъектно. Федеральный закон № 158'ФЗ
уточняет, что указанное правило не распространяется
на случай, когда амортизация начисляется нелинейным
методом.
В первую очередь это сведения о:
– первоначальной стоимости реализуемого объекта;
– сроке его полезного использования и о способе на'
числения амортизации;
– сумме начисленной амортизации по амортизируе'
мым основным средствам и нематериальным активам за
период с даты начала начисления амортизации до кон'
ца месяца, в котором такое имущество реализовано (вы'
было), – для объектов, амортизация по которым начис'
ляется линейным методом;
– сумме начисленной амортизации и суммарном ба'
лансе каждой амортизационной группы и каждой амор'
тизационной подгруппы (при применении нелинейного
метода начисления амортизации);
– остаточной стоимости объектов амортизируемого
имущества, входящих в амортизационные группы (под'
группы), определенной в соответствии с пунктом 1 ста'
тьи 257 Налогового кодекса РФ, – при выбытии объек'
тов амортизируемого имущества.
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Чтобы определить доход от реализации объекта
амортизируемого имущества, надо из цены реализации
вычесть цену его приобретения, уменьшенную на сумму
начисленной амортизации, и сумму расходов, связан'
ных с его реализацией.
Довольно часто амортизируемое имущество прода'
ется с убытком, когда доходы от реализации оказыва'
ются меньше расходов. На сумму этого убытка можно
уменьшить налогооблагаемую прибыль, но не сразу по'
сле реализации объекта, а в течение некоторого време'
ни. Этот срок исчисляется в месяцах и равен разнице
между сроком полезного использования объекта и коли'
чеством месяцев его эксплуатации до момента реализа'
ции, включая тот месяц, в котором он был реализован.
Поэтому в момент реализации такой убыток включает'
ся в состав расходов будущих периодов и переносится
на внереализационные расходы равными долями до его
полного списания.
Организация, получившая убыток от реализации
объекта амортизируемого имущества, должна отразить
в аналитическом учете следующую информацию:
– наименование объекта, при реализации которого
расходы превысили доход;
– количество месяцев, в течение которых эта сумма
превышения расходов над доходом должна быть вклю'
чена в состав внереализационных расходов;
– сумму расходов, приходящуюся на каждый месяц.
Прочие расходы. Согласно статье 264 Налогового
кодекса РФ к прочим расходам, связанным с производ'
ством и реализацией, в частности относятся следующие
расходы налогоплательщика:
1) суммы налогов и сборов, таможенных пошлин
и сборов, начисленные в установленном законодательст'
вом Российской Федерации порядке, за исключением
перечисленных в статье 270 НК РФ;
2) расходы на сертификацию продукции и услуг;
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3) суммы комиссионных сборов и иных подобных
расходов за выполненные сторонними организациями
работы (предоставленные услуги);
4) суммы портовых и аэродромных сборов, расходы
на услуги лоцмана и иные аналогичные расходы;
5) суммы выплаченных подъемных в пределах
норм, установленных в соответствии с законодательст'
вом Российской Федерации;
6) расходы на обеспечение пожарной безопасности на'
логоплательщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации, расходы на содержание службы
газоспасателей, расходы на услуги по охране имущества,
обслуживанию охранно'пожарной сигнализации, расхо'
ды на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг
охранной деятельности, в том числе услуг, оказываемых
вневедомственной охраной при органах внутренних дел
Российской Федерации в соответствии с законодательст'
вом Российской Федерации, а также расходы на содержа'
ние собственной службы безопасности по выполнению
функций экономической защиты банковских и хозяйст'
венных операций и сохранности материальных ценностей
(за исключением расходов на экипировку, приобретение
оружия и иных специальных средств защиты);
7) расходы на обеспечение нормальных условий тру'
да и мер по технике безопасности, предусмотренных за'
конодательством Российской Федерации, расходы на
гражданскую оборону в соответствии с законодательст'
вом Российской Федерации, а также расходы на лече'
ние профессиональных заболеваний работников, заня'
тых на работах с вредными или тяжелыми условиями
труда, расходы, связанные с содержанием помещений
и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредст'
венно на территории организации;
8) расходы по набору работников, включая расходы
на услуги специализированных организаций по подбору
персонала;
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9) расходы на оказание услуг по гарантийному ре'
монту и обслуживанию, включая отчисления в резерв
на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и га'
рантийное обслуживание (с учетом положений ста'
тьи 267 НК РФ);
10) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое
(принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные
участки), а также расходы на приобретение имущества,
переданного в лизинг. В случае, если имущество, полу'
ченное по договору лизинга, учитывается у лизингопо'
лучателя, расходами, учитываемыми в соответствии
с настоящим подпунктом, признаются:
у лизингополучателя – арендные (лизинговые) пла'
тежи за вычетом суммы амортизации по этому имущест'
ву, начисленной в соответствии со статьей 259 НК РФ;
у лизингодателя – расходы на приобретение имуще'
ства, переданного в лизинг;
11) расходы на содержание служебного транспорта
(автомобильного, железнодорожного, воздушного
и иных видов транспорта). Расходы на компенсацию за
использование для служебных поездок личных легко'
вых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, уста'
новленных Правительством Российской Федерации;
12) расходы на командировки, в частности на:
проезд работника к месту командировки и обратно
к месту постоянной работы;
наем жилого помещения. По этой статье расходов под'
лежат возмещению также расходы работника на оплату
дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за ис'
ключением расходов на обслуживание в барах и рестора'
нах, расходов на обслуживание в номере, расходов за поль'
зование рекреационно'оздоровительными объектами);
суточные или полевое довольствие в пределах норм,
утверждаемых Правительством Российской Федерации;
оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, при'
глашений и иных аналогичных документов;
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

80

www.rosbuh.ru

консульские, аэродромные сборы, сборы за право
въезда, прохода, транзита автомобильного и иного
транспорта, за пользование морскими каналами, други'
ми подобными сооружениями и иные аналогичные пла'
тежи и сборы;
12.1) расходы на доставку от места жительства (сбо'
ра) до места работы и обратно работников, занятых в ор'
ганизациях, которые осуществляют свою деятельность
вахтовым способом или в полевых (экспедиционных)
условиях. Указанные расходы должны быть предусмот'
рены коллективными договорами;
13) расходы на рацион питания экипажей морских,
речных и воздушных судов в пределах норм, утверж'
денных Правительством Российской Федерации;
14) расходы на юридические и информационные
услуги;
15) расходы на консультационные и иные аналогич'
ные услуги;
16) плата государственному и (или) частному нота'
риусу за нотариальное оформление. При этом такие рас'
ходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных
в установленном порядке;
17) расходы на аудиторские услуги;
18) расходы на управление организацией или от'
дельными ее подразделениями, а также расходы на при'
обретение услуг по управлению организацией или ее от'
дельными подразделениями;
19) расходы на услуги по предоставлению работни'
ков (технического и управленческого персонала) сто'
ронними организациями для участия в производствен'
ном процессе, управлении производством либо для вы'
полнения иных функций, связанных с производством
и (или) реализацией;
20) расходы на публикацию бухгалтерской отчетно'
сти, а также публикацию и иное раскрытие другой ин'
формации, если законодательством Российской Федера'
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ции на налогоплательщика возложена обязанность осу'
ществлять их публикацию (раскрытие);
21) расходы, связанные с представлением форм
и сведений государственного статистического наблюде'
ния, если законодательством Российской Федерации на
налогоплательщика возложена обязанность представ'
лять эту информацию;
22) представительские расходы, связанные с офици'
альным приемом и обслуживанием представителей дру'
гих организаций, участвующих в переговорах в целях
установления и поддержания сотрудничества, в поряд'
ке, предусмотренном пунктом 2 статьи 264 НК РФ;
23) расходы на подготовку и переподготовку кадров,
состоящих в штате налогоплательщика, на договорной
основе в порядке, предусмотренном пунктом 3 ста'
тьи 264 НК РФ;
24) расходы на канцелярские товары;
25) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные
и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг свя'
зи, вычислительных центров и банков, включая расхо'
ды на услуги факсимильной и спутниковой связи, элек'
тронной почты, а также информационных систем
(СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы);
26) расходы, связанные с приобретением права на
использование программ для ЭВМ и баз данных по дого'
ворам с правообладателем (по лицензионным соглаше'
ниям). К указанным расходам также относятся расходы
на приобретение исключительных прав на программы
для ЭВМ стоимостью менее 10 000 рублей и обновление
программ для ЭВМ и баз данных;
27) расходы на текущее изучение (исследование)
конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредствен'
но связанной с производством и реализацией товаров
(работ, услуг);
28) расходы на рекламу производимых (приобретен'
ных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), дея'
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тельности налогоплательщика, товарного знака и знака
обслуживания, включая участие в выставках и ярмар'
ках, с учетом положений пункта 4 статьи 264 НК РФ;
29) взносы, вклады и иные обязательные платежи,
уплачиваемые некоммерческим организациям, если уп'
лата таких взносов, вкладов и иных обязательных пла'
тежей является условием для осуществления деятель'
ности налогоплательщиками – плательщиками таких
взносов, вкладов или иных обязательных платежей;
30) взносы, уплачиваемые международным органи'
зациям и организациям, предоставляющим платежные
системы и электронные системы передачи информа'
ции, если уплата таких взносов является обязательным
условием для осуществления деятельности налогопла'
тельщиками – плательщиками таких взносов или яв'
ляется условием предоставления международной орга'
низацией услуг, необходимых для ведения налогопла'
тельщиком – плательщиком таких взносов указанной
деятельности;
31) расходы, связанные с оплатой услуг сторонним
организациям по содержанию и реализации в установ'
ленном законодательством Российской Федерации по'
рядке предметов залога и заклада за время нахождения
указанных предметов у залогодержателя после переда'
чи залогодателем;
32) расходы на содержание вахтовых и временных
поселков, включая все объекты жилищно'коммуналь'
ного и социально'бытового назначения, подсобных хо'
зяйств и иных аналогичных служб, в организациях,
осуществляющих свою деятельность вахтовым спосо'
бом или работающих в полевых (экспедиционных) усло'
виях. Указанные расходы для целей налогообложения
признаются в пределах нормативов на содержание ана'
логичных объектов и служб, утвержденных органами
местного самоуправления по месту деятельности нало'
гоплательщика. Если такие нормативы органами мест'
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ного самоуправления не утверждены, налогоплатель'
щик вправе применять порядок определения расходов
на содержание этих объектов, действующий для анало'
гичных объектов, находящихся на данной территории
и подведомственных указанным органам;
33) отчисления предприятий и организаций, экс'
плуатирующих особо радиационно опасные и ядерно
опасные производства и объекты, для формирования ре'
зервов, предназначенных для обеспечения безопасности
указанных производств и объектов на всех стадиях их
жизненного цикла и развития в соответствии с законо'
дательством Российской Федерации об использовании
атомной энергии и в порядке, установленном Прави'
тельством Российской Федерации;
34) расходы на подготовку и освоение новых произ'
водств, цехов и агрегатов;
35) расходы некапитального характера, связанные
с совершенствованием технологии, организации произ'
водства и управления;
36) расходы на услуги по ведению бухгалтерского
учета, оказываемые сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями;
37) периодические (текущие) платежи за пользова'
ние правами на результаты интеллектуальной деятель'
ности и средствами индивидуализации (в частности,
правами, возникающими из патентов на изобретения,
промышленные образцы и другие виды интеллектуаль'
ной собственности);
38) расходы, осуществленные налогоплательщиком'
организацией, использующей труд инвалидов, в виде
средств, направленных на цели, обеспечивающие соци'
альную защиту инвалидов, если от общего числа работ'
ников такого налогоплательщика инвалиды составляют
не менее 50 процентов и доля расходов на оплату труда
инвалидов в расходах на оплату труда составляет не ме'
нее 25 процентов.
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Целями социальной защиты инвалидов в соответст'
вии с законодательством Российской Федерации о соци'
альной защите инвалидов признаются:
– улучшение условий и охраны труда инвалидов;
– создание и сохранение рабочих мест для инвали'
дов (закупка и монтаж оборудования, в том числе орга'
низация труда рабочих'надомников);
– обучение (в том числе новым профессиям и при'
емам труда) и трудоустройство инвалидов;
– изготовление и ремонт протезных изделий;
– приобретение и обслуживание технических
средств реабилитации (включая приобретение собак'
проводников);
– санаторно'курортное обслуживание инвалидов,
а также лиц, сопровождающих инвалидов I группы
и детей'инвалидов;
– защита прав и законных интересов инвалидов;
– мероприятия по интеграции инвалидов в общество
(включая культурные, спортивные и иные подобные ме'
роприятия);
– обеспечение инвалидам равных с другими гражда'
нами возможностей (включая транспортное обслужива'
ние лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей'
инвалидов);
– приобретение и распространение среди инвалидов
печатных изданий общественных организаций инвалидов;
– приобретение и распространение среди инвалидов
видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом;
– взносы, направленные указанными организация'
ми общественным организациям инвалидов на их содер'
жание.
При определении общего числа инвалидов в средне'
списочную численность работников не включаются ин'
валиды, работающие по совместительству, договорам
подряда и другим договорам гражданско'правового ха'
рактера;
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39) расходы налогоплательщиков – общественных
организаций инвалидов, а также налогоплательщиков'
учреждений, единственными собственниками имущест'
ва которых являются общественные организации инва'
лидов, в виде средств, направленных на осуществление
деятельности указанных общественных организаций
инвалидов и на цели, указанные в подпункте 38 настоя'
щего пункта.
Получатели средств, предназначенных на осуществ'
ление деятельности общественной организации инвали'
дов и на цели социальной защиты инвалидов, по окон'
чании налогового периода представляют в соответству'
ющие налоговые органы по месту своего учета отчет
о целевом использовании полученных средств.
При нецелевом использовании таких средств с мо'
мента, когда их получатель фактически использовал та'
кие средства не по целевому назначению (нарушил ус'
ловия предоставления этих средств), такие средства
признаются доходом у налогоплательщика, получивше'
го эти средства.
Расходы, указанные в подпункте 38 настоящего
пункта и настоящем подпункте, не могут быть включе'
ны в расходы, связанные с производством и (или) реали'
зацией подакцизных товаров, минерального сырья, дру'
гих полезных ископаемых и иных товаров по перечню,
определяемому Правительством Российской Федерации
по согласованию с общероссийскими организациями
инвалидов, а также с оказанием посреднических услуг,
связанных с реализацией таких товаров, минерального
сырья и полезных ископаемых;
39.1) расходы налогоплательщиков'организаций,
уставный (складочный) капитал которых состоит пол'
ностью из вклада религиозных организаций, в виде
сумм прибыли, полученной от реализации религиозной
литературы и предметов религиозного назначения,
при условии перечисления этих сумм на осуществление
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уставной деятельности указанных религиозных орга'
низаций;
39.2) расходы на формирование в порядке, установ'
ленном статьей 267.1 настоящего Кодекса, резервов
предстоящих расходов в целях социальной защиты ин'
валидов, предусмотренных подпунктом 38 настоящего
пункта, которые осуществлены налогоплательщиком –
общественной организацией инвалидов, а также налого'
плательщиком – организацией, использующей труд ин'
валидов, если от общего числа работников такого нало'
гоплательщика инвалиды составляют не менее 50 про'
центов и доля расходов на оплату труда инвалидов в рас'
ходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов;
40) платежи за регистрацию прав на недвижимое
имущество и землю, сделок с указанными объектами,
платежи за предоставление информации о зарегистри'
рованных правах, оплата услуг уполномоченных орга'
нов и специализированных организаций по оценке
имущества, изготовлению документов кадастрового
и технического учета (инвентаризации) объектов не'
движимости;
41) расходы по договорам гражданско'правового ха'
рактера (включая договоры подряда), заключенным
с индивидуальными предпринимателями, не состоящи'
ми в штате организации;
42) расходы налогоплательщиков – сельскохозяйст'
венных организаций на питание работников, занятых
на сельскохозяйственных работах;
43) расходы на замену бракованных, утративших
товарный вид в процессе перевозки и (или) реализации
и недостающих экземпляров периодических печатных
изданий в упаковках, но не более 7 процентов стоимос'
ти тиража соответствующего номера периодического пе'
чатного издания;
44) потери в виде стоимости бракованной, утратив'
шей товарный вид, а также не реализованной в преде'
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лах сроков, указанных в настоящем подпункте (мораль'
но устаревшей) продукции средств массовой информа'
ции и книжной продукции, списываемой налогопла'
тельщиками, осуществляющими производство и вы'
пуск продукции средств массовой информации и книж'
ной продукции, в пределах не более 10 процентов
стоимости тиража соответствующего номера периодиче'
ского печатного издания или соответствующего тиража
книжной продукции, а также расходы на списание
и утилизацию бракованной, утратившей товарный вид
и нереализованной продукции средств массовой инфор'
мации и книжной продукции.
Расходом признается стоимость продукции средств
массовой информации и книжной продукции, не реали'
зованной в течение следующих сроков:
для периодических печатных изданий – в пределах
срока до выхода следующего номера соответствующего
периодического печатного издания;
для книг и иных непериодических печатных изда'
ний – в пределах 24 месяцев после выхода их в свет;
для календарей (независимо от их вида) – до 1 апре'
ля года, к которому они относятся;
45) взносы по обязательному социальному страхова'
нию от несчастных случаев на производстве и професси'
ональных заболеваний, производимые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
46) отчисления налогоплательщиков, осуществляе'
мые на обеспечение предусмотренной законодательст'
вом Российской Федерации надзорной деятельности
специализированных учреждений в целях осуществле'
ния контроля за соблюдением такими налогоплатель'
щиками соответствующих требований и условий, а так'
же отчисления налогоплательщиков в резервы, созда'
ваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим деятельность в области
связи;
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47) потери от брака;
48) расходы, связанные с содержанием помещений
объектов общественного питания, обслуживающих тру'
довые коллективы (включая суммы начисленной амор'
тизации, расходы на проведение ремонта помещений,
расходы на освещение, отопление, водоснабжение, эле'
ктроснабжение, а также на топливо для приготовления
пищи), если подобные расходы не учитываются в соот'
ветствии со статьей 275.1 НК РФ;
48.1) расходы работодателя по выплате пособия по
временной нетрудоспособности вследствие заболевания
или травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) за пер'
вые два дня нетрудоспособности работника в соответст'
вии с законодательством Российской Федерации в части,
не покрытой страховыми выплатами, произведенными
работникам страховыми организациями, имеющими ли'
цензии, выданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на осуществление соответствую'
щего вида деятельности, по договорам с работодателями
в пользу работников на случай их временной нетрудо'
способности вследствие заболевания или травмы (за ис'
ключением несчастных случаев на производстве и про'
фессиональных заболеваний) за первые два дня нетрудо'
способности;
48.2) платежи (взносы) работодателей по договорам
добровольного личного страхования, заключенным со
страховыми организациями, имеющими лицензии, вы'
данные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на осуществление соответствующего вида
деятельности, в пользу работников на случай их вре'
менной нетрудоспособности вследствие заболевания
или травмы (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) за пер'
вые два дня нетрудоспособности. Указанные платежи
(взносы) включаются в состав расходов, если сумма
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страховой выплаты по таким договорам не превышает
размера пособия по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания или травмы (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональ'
ных заболеваний) за первые два дня нетрудоспособнос'
ти работника, определяемого в соответствии с законода'
тельством Российской Федерации. При этом совокупная
сумма этих платежей (взносов) работодателей и взносов,
указанных в абзаце десятом пункта 16 статьи 255 НК
РФ, включается в состав расходов в размере, не превы'
шающем 3 процентов суммы расходов на оплату труда;
49) другие расходы, связанные с производством
и (или) реализацией.
К представительским расходам относятся расходы
налогоплательщика на официальный прием и (или) об'
служивание представителей других организаций, уча'
ствующих в переговорах в целях установления и (или)
поддержания взаимного сотрудничества, а также участ'
ников, прибывших на заседания совета директоров
(правления) или иного руководящего органа налогопла'
тельщика независимо от места проведения указанных
мероприятий. К представительским расходам относятся
расходы на проведение официального приема (завтрака,
обеда или иного аналогичного мероприятия) для ука'
занных лиц, а также официальных лиц организации'
налогоплательщика, участвующих в переговорах,
транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту
проведения представительского мероприятия и (или)
заседания руководящего органа и обратно, буфетное об'
служивание во время переговоров, оплата услуг пере'
водчиков, не состоящих в штате налогоплательщика,
по обеспечению перевода во время проведения предста'
вительских мероприятий.
К представительским расходам не относятся расхо'
ды на организацию развлечений, отдыха, профилакти'
ки или лечения заболеваний. Представительские расхо'
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ды в течение отчетного (налогового) периода включают'
ся в состав прочих расходов в размере, не превышаю'
щем 4 процента от расходов налогоплательщика на оп'
лату труда за этот отчетный (налоговый) период.
К расходам налогоплательщика на подготовку и пе'
реподготовку кадров на договорной основе с образова'
тельными учреждениями относятся расходы, связан'
ные с подготовкой и переподготовкой (в том числе с по'
вышением квалификации кадров), в соответствии с до'
говорами с такими учреждениями.
Указанные расходы включаются в состав прочих
расходов, если:
1) соответствующие услуги оказываются россий'
скими образовательными учреждениями, получивши'
ми государственную аккредитацию (имеющими соот'
ветствующую лицензию), либо иностранными образова'
тельными учреждениями, имеющими соответствующий
статус;
2) подготовку (переподготовку) проходят работни'
ки налогоплательщика, состоящие в штате, а для экс'
плуатирующих организаций, в соответствии с законода'
тельством Российской Федерации отвечающих за под'
держание квалификации работников ядерных устано'
вок, работники этих установок;
3) программа подготовки (переподготовки) способ'
ствует повышению квалификации и более эффективно'
му использованию подготавливаемого или переподго'
тавливаемого специалиста в этой организации в рамках
деятельности налогоплательщика.
Не признаются расходами на подготовку и перепод'
готовку кадров расходы, связанные с организацией раз'
влечения, отдыха или лечения, а также расходы, свя'
занные с содержанием образовательных учреждений
или оказанием им бесплатных услуг, с оплатой обуче'
ния в высших и средних специальных учебных заведе'
ниях работников при получении ими высшего и средне'
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го специального образования. Указанные расходы для
целей налогообложения не принимаются.
К расходам организации на рекламу в целях налого'
обложения относятся:
1) расходы на рекламные мероприятия через сред'
ства массовой информации (в том числе объявления
в печати, передачу по радио и телевидению) и телеком'
муникационные сети;
2) расходы на световую и иную наружную рекламу,
включая изготовление рекламных стендов и рекламных
щитов;
3) расходы на участие в выставках, ярмарках, экс'
позициях, на оформление витрин, выставок'продаж,
комнат образцов и демонстрационных залов, изготовле'
ние рекламных брошюр и каталогов, содержащих ин'
формацию о работах и услугах, выполняемых и оказы'
ваемых организацией, и (или) о самой организации,
на уценку товаров, полностью или частично потеряв'
ших свои первоначальные качества при экспонирова'
нии (эти расходы не нормируются).
Расходы налогоплательщика на приобретение (изго'
товление) призов, вручаемых победителям розыгрышей
таких призов во время проведения массовых реклам'
ных кампаний, а также расходы на иные виды рекла'
мы, не указанные в абзацах втором'четвертом настоя'
щего пункта, осуществленные им в течение отчетного
(налогового) периода, для целей налогообложения при'
знаются в размере, не превышающем 1 процента выруч'
ки от реализации, определяемой в соответствии со ста'
тьей 249 Налогового кодекса РФ.
Теперь об изменениях. Расходы на НИОКР включа'
ются в состав прочих расходов организации и соответст'
венно учитываются для целей налогообложения. Прав'
да, не сразу, а равномерно в течение двух лет, начиная
с месяца, следующего за месяцем, в котором завершены
исследования. Расходы на НИОКР можно списывать
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в течение одного года. Расходы на НИОКР, не давшие
положительного результата, списываются в уменьше'
ние налогооблагаемого дохода в полном объеме, но рав'
номерно в течение двух лет.
Статья 262 Налогового кодекса РФ применима, как
по отношению к расходам на собственные или совмест'
ные исследования и разработки организации, так и по
отношению к расходам на НИОКР, которые выполнены
по ее заказу другими организациями. Кстати у послед'
них затраты, произведенные при выполнении заказа,
расходами на НИОКР не считаются.
Федеральный закон № 158'ФЗ уточняет, что расхо'
ды налогоплательщика на научные исследования
и опытно'конструкторские разработки (в том числе не
давшие положительного результата) по перечню, уста'
новленному Правительством РФ, признаются в том от'
четном (налоговом) периоде, в котором они были осуще'
ствлены, и включаются в состав прочих расходов в раз'
мере фактических затрат с коэффициентом 1,5.
Пункт 3 статьи 262 Налогового кодекса РФ класси'
фицирует такие затраты как расходы на осуществление
деятельности, направленной на получение дохода. Соот'
ветственно они могут быть включены в состав производ'
ственных расходов организации в том периоде, в кото'
ром были произведены.
Организация может признавать как расходы на НИ'
ОКР отчисления на формирование Российского фонда
технологического развития, а также на формирование
иных отраслевых и межотраслевых фондов финансиро'
вания НИОКР, зарегистрированных в установленном
порядке. Такая норма закреплена в пункте 3 статьи 262
Налогового кодекса РФ. Лимит, в пределах которого
могут признаваться данные расходы, – до 1,5 процентов
дохода (валовой выручки) налогоплательщика.
Далее. В соответствии со статьей 166 Трудового ко'
декса РФ служебной командировкой признается поезд'
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ка работника по распоряжению работодателя на опреде'
ленный срок для выполнения служебного поручения
вне места постоянной работы. При этом служебные по'
ездки работников, постоянная работа которых осуще'
ствляется в пути или имеет разъездной характер, слу'
жебными командировками не признаются. Во избежа'
ние трудовых споров разъездной характер работы дол'
жен быть указан в трудовом договоре.
Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 264 Налого'
вого кодекса РФ к прочим расходам, связанным с про'
изводством и реализацией, относятся следующие расхо'
ды на командировки:
– проезд работника к месту командировки и обратно
к месту постоянной работы;
– наем жилого помещения. По этой статье расходов
подлежат возмещению также расходы работника на опла'
ту дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за
исключением расходов на обслуживание в барах и рестора'
нах, расходов на обслуживание в номере, расходов за поль'
зование рекреационно'оздоровительными объектами);
– суточные или полевое довольствие, в пределах
норм, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 8 февраля 2002 г. № 93. Согласно этому докумен'
ту норма расходов организаций на выплату суточных
или полевого довольствия, которые учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль орга'
низаций, составляет 100 руб. за каждый день нахожде'
ния в служебной командировке. Речь идет о команди'
ровках по России.
– оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров,
приглашений и иных аналогичных документов;
– консульские, аэродромные сборы, сборы за право
въезда, прохода, транзита автомобильного и иного
транспорта, за пользование морскими каналами, други'
ми подобными сооружениями и иные аналогичные пла'
тежи и сборы.
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Федеральный закон № 158'ФЗ исключает из текста
Кодекса «в пределах норм, утверждаемых Правительст'
вом Российской Федерации». Это значит, что с 1 января
2009 года суточные для целей налогообложения норми'
роваться не будут. А могут учитываться в том размере,
который определен локальным актом организации.
Скажем, в приказе директора.
Соответствующие изменения были внесены также
и в пункт 38 статьи 270 Налогового кодекса РФ. В новой
редакции не учитываются при налогообложении расхо'
ды на компенсацию за использование для служебных
поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов,
на оплату рациона питания экипажей морских, речных
и воздушных судов сверх норм таких расходов, установ'
ленных Правительством РФ.
Еще можно отметить важные изменения, связанные
с учетом прочих расходов. К расходам налогоплатель'
щика на подготовку и переподготовку кадров относятся
расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой
(в том числе с повышением квалификации), в соответст'
вии с договорами с такими учреждениями (подп. 23 п. 1
ст. 264 Налогового кодекса РФ).
Условия, при соблюдении которых расходы на под'
готовку кадров учитываются при исчислении налога на
прибыль, приведены в пункте 3 статьи 264 Налогового
кодекса РФ:
1) образовательное учреждение имеет государствен'
ную аккредитацию (соответствующую лицензию).
Обратите внимание: индивидуальная педагогическая
деятельность лицензированию не подлежит (п. 2
ст. 48 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266%1 «Об об%
разовании»). Поэтому если работодатель заключил
договор с индивидуальным предпринимателем на обуче%
ние работников, то расходы по данному договору не
уменьшают налогооблагаемую прибыль как не соот%
ветствующие требованиям подпункта 1 пункта 3
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статьи 264 Налогового кодекса РФ. На это указал
Минфин в письме от 27 марта 2006 г. № 03%03%05/4;
2) обучаются сотрудники, состоящие в штате орга'
низации'налогоплательщика. То есть те, с которыми за'
ключен трудовой договор;
3) программа подготовки (переподготовки) способст'
вует повышению квалификации и более эффективному
использованию специалиста в рамках деятельности ор'
ганизации'налогоплательщика. Помимо этого между
организацией и образовательным учреждением должен
быть заключен договор на обучение специалиста. Обра'
щаем внимание, что договор заключается от имени ор'
ганизации, а не самого обучаемого.
Профессиональная подготовка преследует цель ус'
корить приобретение обучающимся навыков, необходи'
мых для выполнения определенной работы, группы ра'
бот (ст. 21 Закона об образовании), а не повышение об'
разовательного уровня обучающегося.
Профессиональная подготовка может быть получена
в образовательных учреждениях, а также в образова'
тельных подразделениях организаций, имеющих соот'
ветствующие лицензии, и в порядке индивидуальной
подготовки у специалистов, обладающих соответствую'
щей квалификацией.
Повышение квалификации включает в себя, в том
числе краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое
обучение вопросам конкретного производства, которое
проводится по месту основной работы специалистов
и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, за'
чета или защитой реферата (п. 7 постановления Прави'
тельства РФ от 26 июня 1995 г. № 610).
Если продолжительность подготовки (переподго'
товки) специалиста составляет менее 72 часов, ее нель'
зя рассматривать как форму повышения квалифика'
ции работника и разновидность программы дополни'
тельного образования. Такая деятельность лицензиро'
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ванию не подлежит (подп. «а» п. 2 Положения о лицен'
зировании образовательной деятельности, утвержден'
ного постановлением Правительства РФ от 18 октября
2000 г. № 796).
Добавим, что формулировка подпункта 23 пункта 1
статьи 264 Налогового кодекса РФ подразумевает, что
понятие «подготовка и переподготовка» кадров шире
понятия «повышение квалификации». Формы профес'
сиональной подготовки (переподготовки) кадров опре'
деляются работодателем (ст. 196 Трудового кодекса
РФ). Получается, они могут быть любыми.
Значит, если организация понесла расходы на опла'
ту услуг по подготовке (переподготовке) кадров, даже
если они не связаны с получением сотрудниками орга'
низации дополнительного образования или повышени'
ем их квалификации (продолжительность подготовки
менее 72 часов), эти расходы также можно учесть в це'
лях налогообложения.
Здесь важно отметить, что профессиональная подго'
товка должна проводиться в интересах организации'на'
логоплательщика для более эффективного использова'
ния специалиста в рамках деятельности организации'
налогоплательщика. То есть обучение работников долж'
но удовлетворять потребности организации.
Пункт 3 статьи 264 Налогового кодекса РФ опреде'
ляет: расходами на подготовку и переподготовку кадров
не признаются затраты, связанные с:
– организацией развлечения, отдыха или лечения;
– содержанием образовательных учреждений или
оказанием им бесплатных услуг;
– оплатой обучения в высших и средних специаль'
ных учебных заведениях работников при получении
ими высшего и среднего специального образования.
Федеральный закон № 158'ФЗ меняет формулиров'
ку подпункта 23 пункта 1 статьи 264 Налогового кодек'
са РФ. По новым правилам в составе прочих расходов
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учитываются затраты на обучение по основным и допол'
нительным профессиональным образовательным про'
граммам, профессиональную подготовку и переподго'
товку работников налогоплательщика.
Как мы уже говорили, к основным общеобразова'
тельным относятся программы:
– дошкольного образования;
– начального общего образования;
– основного общего образования;
– среднего (полного) общего образования.
К основным профессиональным относятся программы:
– начального профессионального образования;
– среднего профессионального образования;
– высшего профессионального образования (про'
граммы бакалавриата, программы подготовки специа'
листа и программы магистратуры);
– послевузовского профессионального образования.
Дополнительная образовательная программа вклю'
чает в себя рабочие программы учебных курсов, предме'
тов, дисциплин (модулей).
Изменились и условия признания таких расходов.
Обновленный пункт 3 статьи 264 Налогового кодекса
РФ определяет следующие условия, при которых
расходы на обучение по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам,
профессиональную подготовку и переподготовку со'
трудников учитываются при налогообложении прибы'
ли. Для этого:
1) обучение и подготовку проводят на основании до'
говора российские образовательные учреждения, имею'
щие соответствующую лицензию, либо иностранные об'
разовательные учреждения, имеющие соответствую'
щий статус. Из новой редакции исчезнет упоминание
о том, что отечественное учреждение должно иметь го'
сударственную аккредитацию. Впрочем, и сейчас чи'
новники придерживаются мнения, что для включения
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расходов, связанных с подготовкой и переподготовкой
(в том числе с повышением квалификации) кадров по
договорам с образовательными учреждениями, в состав
прочих расходов важен статус организации как образо'
вательного учреждения, имеющего соответствующую
лицензию, а не его государственная аккредитация (см.,
например, письмо Минфина России от 12 марта 2003 г.
№ 04'02'03/29). Арбитражная практика по этому во'
просу также положительная. Пример, постановление
ФАС Северо'Западного округа от 20 августа 2007 г. №
А42'3309/2006.
2) обучение и подготовку проходят:
– работники налогоплательщика, заключившие
с налогоплательщиком трудовой договор. В действую'
щей редакции речь идет о штатных работниках;
– физические лица, заключившие с налогоплатель'
щиком договор, предусматривающий обязанность фи'
зического лица не позднее трех месяцев после оконча'
ния указанного обучения, профессиональной подготов'
ки и переподготовки, оплаченных налогоплательщи'
ком, заключить с ним трудовой договор и отработать
у налогоплательщика не менее одного года. Это новая
категория. Раньше в Налоговом кодексе подобной нор'
мы не было. В случае, если трудовой договор между
указанным физическим лицом и налогоплательщиком
был прекращен до истечения одного года с даты начала
его действия, за исключением случаев прекращения
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса РФ), налого'
плательщик обязан включить во внереализационные
доходы отчетного (налогового) периода, в котором пре'
кратил действие данный трудовой договор, сумму пла'
ты за обучение, профессиональную подготовку или пе'
реподготовку соответствующего физического лица, уч'
тенную ранее при исчислении налоговой базы. В слу'
чае, если трудовой договор физического лица
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с налогоплательщиком не был заключен по истечении
трех месяцев после окончания обучения, профессио'
нальной подготовки или переподготовки, оплаченных
налогоплательщиком, указанные расходы также вклю'
чаются во внереализационные доходы отчетного (нало'
гового) периода, в котором истек данный срок заключе'
ния трудового договора.
Документы, которые должен иметь налогоплатель'
щик для подтверждения расходов на обучение работ'
ников:
– приказ руководителя организации о направлении
работников на обучение с обоснованием его производст'
венной необходимости (указание целей и причин);
– договор с образовательным учреждением;
– копия лицензии образовательного учреждения;
– акт выполненных работ;
– копии документов об образовании, выданных уч'
реждением работникам по окончании обучения.
Налогоплательщик будет обязан хранить указанные
документы в течение всего срока действия соответству'
ющего договора обучения и одного года работы физиче'
ского лица, обучение, профессиональная подготовка
или переподготовка которого были оплачены налого'
плательщиком, в соответствии с заключенным с налого'
плательщиком трудовым договором, но не менее четы'
рех лет. В действующей редакции Налогового кодекса
РФ про хранение документов ничего не сказано.
Не признаются расходами на обучение работников
налогоплательщика либо физических лиц, предусмот'
ренными пунктом 3 статьи 264 Налогового кодекса РФ,
расходы, связанные с организацией развлечения, отды'
ха или лечения, с содержанием образовательных уч'
реждений, а также с выполнением для них бесплатных
работ или оказанием им бесплатных услуг. Как видите,
по новым правилам если сотрудник получает высшее
или среднее специальное образование и за него платит
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организация, то такие расходы могут быть учтены при
налогообложении. В настоящее время Кодекс содержит
прямой запрет на включение подобных расходов.
Правда, в арбитражной практике встречаются инте'
ресные дела, когда суды иначе трактовали указанную
норму. В качестве примера можно привести постановле'
ние ФАС Уральского округа от 27 июля 2006 г. по делу
№ Ф09'6575/06'С2.
И наконец, последние изменения, связанные с уче'
том прочих расходов, касаются покупки исключитель'
ных прав на программы для ЭВМ.
В подпункте 26 пункта 1 статьи 264 Налогового ко'
декса РФ сказано, что в составе прочих расходов учиты'
ваются затраты на приобретение исключительных прав
на программы для ЭВМ стоимостью менее 10 тыс. руб.
Федеральный закон № 158'ФЗ увеличивает пороговую
сумму вдвое — до 20 000 руб.
Законодатели устраняют свою прежнюю недоработ'
ку. Дело в том, в соответствии с пунктом 1 статьи 256
Налогового кодекса РФ амортизируемым признаются
имущество, результаты интеллектуальной деятельнос'
ти и иные объекты, которые находятся у налогопла'
тельщика на праве собственности, используются им для
извлечения дохода и стоимость которых погашается пу'
тем начисления амортизации. Амортизируемым иму'
ществом признается имущество со сроком полезного ис'
пользования более 12 месяцев и первоначальной стои'
мостью более 20 000 руб.
Вместе с тем в соответствии с действующей редакци'
ей подпункта 26 пункта 1 статьи 264 Налогового кодек'
са РФ в составе прочих расходов, связанных с производ'
ством и реализацией, учитываются расходы на приобре'
тение исключительных прав на программы для ЭВМ
стоимостью менее 10 000 руб. Возникает вопрос: как
учесть при исчислении налога на прибыль расходы на
приобретение исключительных прав на программы
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ЭВМ стоимостью 10 000–20 000 руб.? По мнению Мин'
фина России, высказанному в письме от 1 июля 2008 г.
№ 03'03'06/1/379 нематериальные активы в виде ис'
ключительных прав на программы для ЭВМ первона'
чальной стоимостью более 10 000 руб. подлежат амор'
тизации.
С 2009 года стоимость таких «малоценных» исклю'
чительных прав на программы для ЭФМ можно будет
списать сразу, не амортизируя.
К внереализационным расходам в целях исчисле'
ния налога на прибыль организации относятся:
1) расходы на содержание переданного по договору
аренды (лизинга) имущества (включая амортизацию по
этому имуществу).
Для организаций, предоставляющих на системати'
ческой основе за плату во временное пользование
и (или) временное владение и пользование свое имуще'
ство и (или) исключительные права, возникающие из
патентов на изобретения, промышленные образцы
и другие виды интеллектуальной собственности, расхо'
дами, связанными с производством и реализацией, счи'
таются расходы, связанные с этой деятельностью;
2) расходы в виде процентов по долговым обязатель'
ствам любого вида, в том числе процентов, начисленных
по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущен'
ным (эмитированным) налогоплательщиком с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 269 настояще'
го Кодекса (для банков особенности определения расхо'
дов в виде процентов определяются в соответствии со
статьями 269 и 291 НК РФ), а также процентов, упла'
чиваемых в связи с реструктуризацией задолженности
по налогам и сборам в соответствии с порядком, уста'
новленным Правительством Российской Федерации.
При этом расходом признаются проценты по долго'
вым обязательствам любого вида вне зависимости от ха'
рактера предоставленного кредита или займа (текущего
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и (или) инвестиционного). Расходом признается только
сумма процентов, начисленных за фактическое время
пользования заемными средствами (фактическое время
нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц)
и первоначальной доходности, установленной эмитен'
том (заимодавцем) в условиях эмиссии (выпуска, дого'
вора), но не выше фактической;
3) расходы на организацию выпуска собственных
ценных бумаг, в частности на подготовку проспекта
эмиссии ценных бумаг, изготовление или приобретение
бланков, регистрацию ценных бумаг, расходы, связан'
ные с обслуживанием собственных ценных бумаг, в том
числе расходы на услуги реестродержателя, депозита'
рия, платежного агента по процентным (дивидендным)
платежам, расходы, связанные с ведением реестра, пре'
доставлением информации акционерам в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и другие
аналогичные расходы;
4) расходы, связанные с обслуживанием приобре'
тенных налогоплательщиком ценных бумаг, в том чис'
ле оплата услуг реестродержателя, депозитария, расхо'
ды, связанные с получением информации в соответст'
вии с законодательством Российской Федерации, и дру'
гие аналогичные расходы;
5) расходы в виде отрицательной курсовой разни'
цы, возникающей от переоценки имущества в виде ва'
лютных ценностей (за исключением ценных бумаг, но'
минированных в иностранной валюте) и требований
(обязательств), стоимость которых выражена в иност'
ранной валюте, в том числе по валютным счетам в бан'
ках, проводимой в связи с изменением официального
курса иностранной валюты к рублю Российской Феде'
рации, установленного Центральным банком Россий'
ской Федерации.
Отрицательной курсовой разницей в целях настоя'
щей главы признается курсовая разница, возникающая
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при уценке имущества в виде валютных ценностей (за
исключением ценных бумаг, номинированных в иност'
ранной валюте) и требований, выраженных в иностран'
ной валюте, или при дооценке выраженных в иностран'
ной валюте обязательств;
5.1) расходы в виде суммовой разницы, возникаю'
щей у налогоплательщика, если сумма возникших обя'
зательств и требований, исчисленная по установленно'
му соглашением сторон курсу условных денежных еди'
ниц на дату реализации (оприходования) товаров (ра'
бот, услуг), имущественных прав, не соответствует
фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях;
6) расходы в виде отрицательной (положительной)
разницы, образующейся вследствие отклонения курса
продажи (покупки) иностранной валюты от официаль'
ного курса Центрального банка Российской Федерации,
установленного на дату перехода права собственности
на иностранную валюту (особенности определения рас'
ходов банков от этих операций устанавливаются стать'
ей 291 НК РФ);
7) расходы налогоплательщика, применяющего ме'
тод начисления, на формирование резервов по сомни'
тельным долгам (в порядке, установленном статьей 266
НК РФ);
8) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуа'
тации основных средств, включая суммы недоначислен'
ной в соответствии с установленным сроком полезного
использования амортизации, а также расходы на лик'
видацию объектов незавершенного строительства и ино'
го имущества, монтаж которого не завершен (расходы
на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущест'
ва), охрану недр и другие аналогичные работы;
9) расходы, связанные с консервацией и расконсер'
вацией производственных мощностей и объектов, в том
числе затраты на содержание законсервированных про'
изводственных мощностей и объектов;
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10) судебные расходы и арбитражные сборы;
11) затраты на аннулированные производственные
заказы, а также затраты на производство, не давшее
продукции. Признание расходов по аннулированным
заказам, а также затрат на производство, не давшее про'
дукции, осуществляется на основании актов налогопла'
тельщика, утвержденных руководителем или уполно'
моченным им лицом, в размере прямых затрат, опреде'
ляемых в соответствии со статьями 318 и 319 НК РФ;
12) расходы по операциям с тарой, если иное не пре'
дусмотрено положениями пункта 3 статьи 254 НК РФ;
13) расходы в виде признанных должником или под'
лежащих уплате должником на основании решения су'
да, вступившего в законную силу, штрафов, пеней
и (или) иных санкций за нарушение договорных или
долговых обязательств, а также расходы на возмещение
причиненного ущерба;
14) расходы в виде сумм налогов, относящихся к по'
ставленным материально'производственным запасам,
работам, услугам, если кредиторская задолженность
(обязательства перед кредиторами) по такой поставке
списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18
статьи 250 НК РФ;
15) расходы на услуги банков, включая услуги, свя'
занные с продажей иностранной валюты при взыскании
налога, сбора, пеней и штрафа в порядке, предусмотрен'
ном статьей 46 настоящего Кодекса, с установкой и экс'
плуатацией электронных систем документооборота
между банком и клиентами, в том числе систем «кли'
ент'банк»;
16) расходы на проведение собраний акционеров
(участников, пайщиков), в частности расходы, связан'
ные с арендой помещений, подготовкой и рассылкой не'
обходимой для проведения собраний информации,
и иные расходы, непосредственно связанные с проведе'
нием собрания;
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17) в виде не подлежащих компенсации из бюджета
расходов на проведение работ по мобилизационной под'
готовке, включая затраты на содержание мощностей
и объектов, загруженных (используемых) частично,
но необходимых для выполнения мобилизационного
плана;
18) расходы по операциям с финансовыми инстру'
ментами срочных сделок с учетом положений ста'
тей 301–305 НК РФ;
19) расходы в виде отчислений организаций, входя'
щих в структуру РОСТО, для аккумулирования и пере'
распределения средств организациям, входящим
в структуру РОСТО, в целях обеспечения подготовки
в соответствии с законодательством Российской Федера'
ции граждан по военно'учетным специальностям, воен'
но'патриотического воспитания молодежи, развития
авиационных, технических и военно'прикладных видов
спорта;
19.1) расходы в виде премии (скидки), выплаченной
(предоставленной) продавцом покупателю вследствие
выполнения определенных условий договора, в частнос'
ти объема покупок;
19.2) расходы в виде целевых отчислений от лоте'
рей, осуществляемые в размере и порядке, которые пре'
дусмотрены законодательством Российской Федерации;
20) другие обоснованные расходы.
Для определения налоговой базы по налогу на при'
быль организации должны определить разницу между
полученными доходами и понесенными расходами, учи'
тываемыми в целях налогообложения.
Для того, чтобы максимально полно рассказать
о расходах фирмы в целях налогообложения по налогу
на прибыль, необходимо упомянуть и расходы, не учи'
тываемые при налогообложении прибыли.
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Материальная помощь

Материальная помощь не включается в расходы при
расчете налога на прибыль, поскольку она прямо поиме'
нована в пункте 23 статьи 270 Налогового кодекса РФ.
Действующая норма приводит примеры материальной
помощи. Это, в том числе, помощь для первоначального
взноса на приобретение и (или) строительство жилья,
на полное или частичное погашение кредита, предостав'
ленного на приобретение и (или) строительство жилья,
беспроцентных или льготных ссуд на улучшение жи'
лищных условий, обзаведение домашним хозяйством
и иные социальные потребности.
Такая формулировка давала возможность учесть не'
которые виды материальной помощи при расчете нало'
га на прибыль. Правда, только через суд и только при
соблюдении некоторых условий.
Так, ФАС Уральского округа в постановлении от
11 мая 2006 г по делу № Ф09'3490/06'С7 пришел к вы'
воду, что материальная помощь, выплачиваемая орга'
низацией своим работникам в зависимости от соблюде'
ния условий, предусмотренных трудовым договором,
является стимулирующей выплатой и подлежит вклю'
чению в состав расходов на оплату труда. Согласны
с коллегами и судьи ФАС Западно'Сибирского округа от
9 октября 2006 г. № Ф04'949/2006(26899'А75'25) по
делу № А75'6762/05. В деле арбитры пришли к выводу,
что материальная помощь связана с выполнением тру'
довых обязанностей и отвечает таким критериям расхо'
дов, как экономическая обоснованность и документаль'
ная подтвержденность, производилась на основании
коллективного и трудовых договоров, приказов за доб'
росовестный труд, за выполнение особо важных зада'
ний, за расширенный объем работ, а также по иным по'
казателям выполнения трудовых обязанностей. Следо'
вательно, указанные выплаты подлежат отнесению на
расходы при исчислении налога на прибыль.
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ФАС Северо'Западного округа в постановлении от
10 апреля 2006 г. по делу № А44'3851/2005'9 пришел
к выводу, что пункт 23 статьи 270 Налогового кодекса
РФ распространяется только на материальную по'
мощь, которую невозможно признать расходами на оп'
лату труда.
С 2009 года пункт 23 статьи 270 Налогового кодекса
РФ будет звучать так: не учитываются при налогообло'
жении расходы в виде сумм материальной помощи ра'
ботникам.
Вознаграждения и иные выплаты
членам совета директоров

С 2009 года статья 270 Налогового кодекса РФ будет
дополнена пунктом 48.8. Согласно ему не включаются
в расходы при расчете налога на прибыль суммы возна'
граждений и иных выплат, осуществляемых членам со'
вета директоров.
А как обстоит дело сейчас? Чиновники неоднократ'
но утверждали, что вознаграждения членам совета ди'
ректоров, выплачиваемые на основании устава общест'
ва, а не трудовых или гражданско'правовых договоров,
не учитываются при налогообложении прибыли. В ка'
честве примера можно привести письмо Минфина Рос'
сии от 10 июля 2007 г. № 03'03'06/1/475.
Однако с чиновниками не соглашаются арбитражные
суды. Так, ФАС Волго'Вятского округа в постановлении
от 4 декабря 2006 г. по делу № А43'15277/2006'37'399
признал, что налогоплательщик правомерно отнес вы'
плаченные вознаграждения членам совета директоров
в состав внереализационных расходов, как экономически
оправданные и документально подтвержденные.
В другом деле судьи также пришли к выводу, что
выплаты членам Совета директоров и членам ревизи'
онной комиссии относятся на расходы в целях исчис'
ления налога на прибыль организаций как затраты на
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

108

www.rosbuh.ru

управление организацией или ее отдельными подраз'
делениями в соответствии с подпунктом 18 пункта 1
статьи 264 Налогового кодекса РФ (постановление
ФАС Западно'Сибирского от 20 марта 2007 г. по делу
№ Ф04'1644/2007(32712'А27'6)). Однако чиновники
с такой трактовкой не согласны. Минфин России от
26 января 2007 г. № 03'04'07'02/2. Согласно пункту 2
статьи 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208'ФЗ «Об акционерных обществах» по решению
общего собрания акционеров членам совета директо'
ров (наблюдательного совета) общества в период испол'
нения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества. Разме'
ры таких вознаграждений устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах»
к компетенции общего собрания акционеров относится
распределение прибыли, то есть чистой прибыли акцио'
нерного общества, остающейся после уплаты налога на
прибыль, включая возможность направления части не'
распределенной прибыли общества на выплату вознаг'
раждений членам советов директоров.
Вследствие этого акционерное общество не может
гарантировать в обязательном порядке выплату вознаг'
раждений членам совета директоров общества.
В соответствии с пунктом 21 статьи 270 Налогового
кодекса РФ при налогообложении прибыли не учитыва'
ются расходы в виде расходов на любые виды вознаг'
раждений, предоставляемых руководству или работни'
кам помимо вознаграждений, выплачиваемых на осно'
вании трудовых договоров (контрактов).
Таким образом, в составе расходов, учитываемых
в целях налогообложения прибыли, могут приниматься
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выплаты любых видов вознаграждений и компенсаций,
предоставляемых руководству или работникам, только
в том случае, когда такие выплаты предусмотрены зако'
нодательством Российской Федерации, коллективным
и (или) трудовым договорами.
Кроме того, основанием признания в целях налогооб'
ложения прибыли расходов на оплату труда работников,
не состоящих в штате организации'налогоплательщика,
за выполнение ими работ являются заключенные с ними
договоры гражданско'правового характера (п. 21 ста'
тьи 255 и подп. 41 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).
Следует дополнительно учитывать, что согласно Фе'
деральному закону «Об акционерных обществах» непо'
средственное руководство текущей деятельностью акци'
онерного общества осуществляется единоличным испол'
нительным органом общества (директором, генераль'
ным директором) или единоличным исполнительным
органом общества и коллегиальным исполнительным
органом общества (правлением, дирекцией), компетен'
ция которых определяется уставом общества. В компе'
тенцию совета директоров (наблюдательного совета) об'
щества входит решение вопросов общего руководства де'
ятельностью общества, что, по мнению Департамента,
не может квалифицироваться как управление организа'
цией или отдельными ее подразделениями в смысле под'
пункта 18 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, расходы налогоплательщика – ак'
ционерного общества на выплату вознаграждений чле'
нам совета директоров, производимых не на основании
трудовых или гражданско'правовых договоров с обще'
ством, а на основании устава общества, не могут быть
отнесены в уменьшение налоговой базы при исчислении
налога на прибыль.
Как видите, и в настоящее время возможность учета
при налогообложении вознаграждения членам совета
директоров компании, вызывает массу споров.
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С 2009 года спорам будет окончательно положен ко'
нец: такие выплаты не будут учитываться при налогооб'
ложении в силу прямого указания в законе.

2.2. Налоговые ставки
по налогу на прибыль
Налоговые ставки по налогу на прибыль организа'
ции установлены согласно статье 284 Налогового кодек'
са РФ. Этих ставок несколько в зависимости от того, что
является объектом налогообложения.
Применяются следующие ставки:
1) 9 процентов – по доходам, полученным в виде ди'
видендов от российских организаций российскими орга'
низациями;
2) 15 процентов – по доходам, полученным в виде
дивидендов от российских организаций иностранными
организациями, а также по доходам, полученным в ви'
де дивидендов российскими организациями от иност'
ранных организаций. При этом учитываются особен'
ности, предусмотренные статьей 275 Налогового ко'
декса РФ. Малые предприятия, выплачивая дивиден'
ды своим учредителям, выступают в качестве
налоговых агентов, т. е. они обязаны удержать налог
на прибыль по приведенным выше ставкам и перечис'
лить его в бюджет;
3) 15 процентов – по доходу в виде процентов по го'
сударственным и муниципальным ценным бумагам
(кроме ценных бумаг, указанных ниже), условиями вы'
пуска и обращения которых предусмотрено получение
дохода в виде процентов;
4) 9 процентов – по доходам в виде процентов по му'
ниципальным ценным бумагам, эмитированным на
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срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также
по доходам в виде процентов по облигациям с ипотеч'
ным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 го'
да, и доходам учредителей доверительного управления
ипотечным покрытием, полученным на основании при'
обретения ипотечных сертификатов участия, выдан'
ных управляющим ипотечным покрытием до 1 января
2007 года;
5) 0 процентов – по доходу в виде процентов по го'
сударственным и муниципальным облигациям, эмити'
рованным до 20 января 1997 г. включительно, а также
по доходу в виде процентов по облигациям государст'
венного валютного облигационного займа 1999 года,
эмитированным при осуществлении новации облигаций
внутреннего государственного валютного займа серии III,
эмитированных в целях обеспечения условий, необхо'
димых для урегулирования внутреннего валютного дол'
га бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валют'
ного долга Российской Федерации;
6) 24 процента – все остальные виды доходов.
При этом организация уплачивает налог по ставке
24 процента в два бюджета, и для каждого бюджета ус'
тановлена своя ставка:
1) 6,5 процента зачисляется в федеральный бюджет;
2) 17,5 процента зачисляется в бюджеты субъектов РФ.

2.3. Налоговый период
Налоговым периодом по налогу на прибыль органи'
заций признается календарный год, а отчетными пери'
одами признаются: первый квартал, полугодие, девять
месяцев календарного года.
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2.4. Порядок и сроки уплаты налога
Согласно статьям 286, 287 Налогового кодекса РФ
предприятие должно уплачивать по налогу на прибыль
организаций авансовые платежи.
Существует три способа оплаты платежей:
1) квартальные авансовые платежи по итогам от'
четного периода уплачивают:
а) организации, у которых за предыдущие четыре
квартала доходы от реализации, определяемые в соот'
ветствии со статьей 249 Налогового кодекса РФ, не пре'
вышали в среднем 3 млн руб. за каждый квартал;
б) некоммерческие организации, не имеющие дохо'
да от реализации товаров (работ, услуг);
в) участники простых товариществ в отношении
доходов, получаемых ими от участия в простых товари'
ществах;
г) инвесторы соглашений о разделе продукции в ча'
сти доходов, полученных от реализации указанных со'
глашений;
д) предприятия, получающие прибыль по догово'
рам доверительного управления.
Квартальные авансовые платежи по итогам отчетно'
го периода уплачиваются не позднее 28'го числа меся'
ца, следующего за отчетным периодом;
2) ежемесячные авансовые платежи уплачивают
налогоплательщики исходя из фактически полученной
прибыли. Этим способом могут уплачивать налог на
прибыль предприятия, которые приняли решение о пе'
реходе на такую систему оплаты авансовых платежей
и уведомили об этом налоговый орган не позднее 31 де'
кабря года, предшествующего налоговому периоду,
в котором решили перейти на эту систему уплаты аван'
совых платежей. Применяя данный способ, организа'
ция не может изменить в течение налогового периода
систему оплаты авансовых платежей.
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В этом случае исчисление сумм авансовых платежей
производится налогоплательщиками исходя из ставки
налога и фактически полученной прибыли, рассчитыва'
емой нарастающим итогом с начала налогового периода
до окончания соответствующего месяца. При перечис'
лении суммы авансовых платежей, подлежащих уплате
в бюджет, учитываются ранее начисленные суммы
авансовых платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи по фактически полученной прибы'
ли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28'го
числа месяца, следующего за месяцем, по итогам кото'
рого производится исчисление налога;
3) ежемесячные авансовые платежи, подлежащие
уплате в течение отчетного периода, уплачивают все ос'
тальные, не перечисленные выше налогоплательщики.
В этом случае плательщики исчисляют сумму аван'
сового платежа, исходя из ставки налога и прибыли,
подлежащей налогообложению, рассчитанной нараста'
ющим итогом с начала налогового периода до оконча'
ния отчетного (налогового) периода. В течение отчетно'
го периода налогоплательщики исчисляют сумму еже'
месячного авансового платежа в следующем порядке:
а) сумма ежемесячного авансового платежа, подле'
жащего уплате в первом квартале текущего налогового
периода, принимается равной сумме ежемесячного
авансового платежа, подлежащего уплате налогопла'
тельщиком в последнем квартале предыдущего налого'
вого периода;
б) сумма ежемесячного авансового платежа, подле'
жащего уплате во втором квартале текущего налогового
периода, принимается равной одной трети суммы аван'
сового платежа, исчисленного за первый отчетный пе'
риод текущего года;
в) сумма ежемесячного авансового платежа, подле'
жащего уплате в третьем квартале текущего налогового
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периода, принимается равной одной трети разницы
между суммой авансового платежа, рассчитанной по
итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рас'
считанной по итогам первого квартала;
г) сумма ежемесячного авансового платежа, подле'
жащего уплате в четвертом квартале текущего налого'
вого периода, принимается равной одной трети разницы
между суммой авансового платежа, рассчитанной по
итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа,
рассчитанной по итогам полугодия.
При этом сумма авансовых платежей, подлежащая
уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начис'
ленных сумм авансовых платежей.
В случае если сумма авансовых платежей получает'
ся со знаком минус или равна нулю, то в соответствую'
щем квартале не осуществляются авансовые платежи.
В случае если организация является налоговым
агентом, то она определяет сумму налога по каждой вы'
плате (перечислению) денежных средств или иному по'
лучению дохода. Налоговые агенты обязаны перечис'
лить соответствующую сумму налога в течение трех дней
после дня выплаты (перечисления) денежных средств
иностранной организации или иного получения доходов
иностранной организацией, и в течение 10 дней со дня
выплаты дохода по доходам, выплачиваемым налого'
плательщикам в виде дивидендов, а также процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам.
Вновь созданные организации должны уплачивать
ежемесячные авансовые платежи по истечении полного
квартала с даты их государственной регистрации.
Если ваша организация имеет обособленные подраз'
деления, то ту часть налога, которую следует уплатить
в бюджет Российской Федерации, уплачивает головная
организация по месту своей регистрации.
Налог на прибыль организаций по результатам ра'
боты за налоговый период (календарный год) организа'
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ции исчисляют в годовой налоговой декларации и упла'
чивают не позднее 28 марта года, следующего за истек'
шим налоговым периодом.
Налоговые декларации налогоплательщики обяза'
ны представить в обязательном порядке, даже в том
случае если у организации не возникло обязанности по
уплате налога. В соответствии со статьей 289 Налогово'
го кодекса РФ налогоплательщики обязаны по истече'
нии каждого отчетного и налогового периода представ'
лять в налоговые органы по месту своего нахождения
и месту нахождения каждого обособленного подразделе'
ния соответствующие налоговые декларации.
Налоговые агенты обязаны по истечении каждого
отчетного (налогового) периода, в котором они произво'
дили выплаты налогоплательщику, представлять в на'
логовые органы по месту своего нахождения налоговые
расчеты. Налоговые декларации (налоговые расчеты)
представляются не позднее 28 дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода.
Организация, имеющая в своем составе обособлен'
ные подразделения, по окончании каждого отчетного
и налогового периода представляет в налоговые органы
по месту своего нахождения налоговую декларацию
в целом по организации с распределением по обособлен'
ным подразделениям.
Согласно пункту 1 статьи 284 Налогового кодекса
РФ предусмотрена возможность снижения налоговой
ставки по налогу на прибыль в части платежа в субъект
РФ. Законами субъектов Российской Федерации преду'
смотренная ставка может быть понижена для отдель'
ных категорий налогоплательщиков в отношении нало'
гов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Фе'
дерации. Указанная налоговая ставка не может быть
ниже 13,5 процента (на сегодняшний день эта ставка
равна 17,5 процента).
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2.5. Особенности исчисления
и уплаты налога компаниями,
у которых есть обособленные
подразделения
Фирмы не должны отдельно считать налог на при'
быль, приходящийся на каждое обособленное подразде'
ление, если все они находятся в одном субъекте РФ.
Сумму налога по всем подразделениям, расположенным
в одном регионе, можно рассчитать исходя из их сово'
купной прибыли. Перечислять платеж надо с расчетно'
го счета одного из этих подразделений – по выбору фир'
мы. О том, какой именно филиал будет платить налог,
надо уведомить все инспекции, в которых состоят на
учете обособленные подразделения.
Проинформировать надо налоговые органы как по
местонахождению ответственного за перечисление на'
лога филиала, так и по местонахождению каждого из
подразделений, через которые больше не планируется
платить налог. Для каждого из этих уведомлений чи'
новники разработали свою форму.
Первое из уведомлений нужно подать в налоговую
инспекцию по местонахождению того подразделения,
через которое будет перечисляться налог. Цель этого до'
кумента – сообщить налоговикам, какое подразделение
выбрала фирма для уплаты налога.
В уведомлении нужно указать:
– полное наименование фирмы и ее ИНН;
– наименование ответственного подразделения, ко'
торое будет перечислять налог за все структуры, нахо'
дящиеся в данном регионе;
– подразделения, расположенные в том же субъек'
те России и через которые организация больше не бу'
дет перечислять региональную часть налога в отчет'
ном году.
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В каждую из налоговых инспекций, где состоят на
учете филиалы, через которые больше не будет уплачи'
ваться налог на прибыль, нужно также подать уведом'
ление. Завизировать уведомления должны руководи'
тель и главный бухгалтер организации.
Кодекс требует распределять налог на прибыль, уп'
лачиваемый в бюджет субъекта России, между голо'
вной организацией и ее обособленными подразделения'
ми. Для этого нужно определить налогооблагаемую
прибыль, приходящуюся на каждое подразделение. Ее
рассчитывают по двум показателям:
– удельному весу среднесписочной численности ра'
ботников (или по выбору бухгалтера – расходов на опла'
ту труда) обособленного подразделения в среднесписоч'
ной численности работников (расходах на оплату труда)
всей фирмы;
– удельному весу остаточной стоимости амортизи'
руемого имущества обособленного подразделения в ос'
таточной стоимости амортизируемого имущества всего
предприятия.
Организации, у которых есть на территории одного
субъекта РФ несколько обособленных подразделений,
могут не распределять прибыль по каждому из них,
а уплачивать налог в бюджет субъекта РФ через одно
выбранное обособленное подразделение, уведомив об
этом налоговые инспекции по месту нахождения обо'
собленных подразделений (п. 2 ст. 288 Налогового ко'
декса РФ).
Срок, в течение которого необходимо уведомить ин'
спекторов о выбранном обособленном подразделении,
через которое организация будет отчитываться по нало'
гу на прибыль до 31 декабря года, предшествующему
новому налоговому периоду.
Федеральный закон № 158'ФЗ уточняет, что уве'
домления представляются в налоговую инспекцию
в случае, если компания изменила порядок уплаты на'
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лога или количество структурных подразделений на
территории субъекта РФ или произошли другие измене'
ния, влияющие на порядок уплаты налога.
И далее: если в течение текущего налогового перио'
да компанией созданы новые или ликвидированы обо'
собленные подразделения, она должна в течение
10 дней после того, как закончится отчетный период
уведомить инспекцию на территории того субъекта Рос'
сийской Федерации, в котором созданы новые или лик'
видированы обособленные подразделения о выборе того
обособленного подразделения, через которое будет осу'
ществляться уплата налога в бюджет этого субъекта
Российской Федерации.
Уплата налога осуществляется в сроки, установлен'
ные настоящим Кодексом, начиная с отчетного (налого'
вого) периода, следующего за отчетным (налоговым) пе'
риодом, в котором такое обособленное подразделение
было создано или ликвидировано.
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ГЛАВА 3
Налог на добавленную стоимость

3.1. Налогоплательщики НДС
Плательщиками НДС признаются организации, ин'
дивидуальные предприниматели, а также лица, призна'
ваемые плательщиками НДС в связи с перемещением
товаров через таможенную границу РФ, определяемые
в соответствии с Таможенным кодексом РФ. Такое опре'
деление дает статьи 143 Налогового кодекса РФ.
Определение организаций и предпринимателей при'
ведено в статье 11 части первой Налогового кодекса РФ.
Под организацией понимаются юридические лица,
образованные в соответствии с законодательством Рос'
сийской Федерации, а также иностранные юридические
лица, компании и другие корпоративные образования,
обладающие гражданской правоспособностью, создан'
ные в соответствии с законодательством иностранных
государств. Кроме того, международные организации,
их филиалы и представительства, созданные на терри'
тории России.
Индивидуальные предприниматели – это физичес'
кие лица, зарегистрированные в установленном поряд'
ке и занимающиеся бизнесом без образования юридиче'
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ского лица, а также частные нотариусы, адвокаты, уч'
редившие адвокатские кабинеты.
И, наконец, платить НДС при перемещении товаров
через таможенную границу России должны лица, опре'
деляемые в соответствии с Таможенным кодексом РФ.
Согласно статье 320 Таможенного кодекса РФ платель'
щиком налогов по общему правилу является декларант.
Однако есть случаи, когда в качестве плательщика пош'
лин, налогов, включая «таможенный» НДС кроме дек'
ларанта могут выступать:
– таможенный брокер (представитель) – когда он
оформляет таможенную декларацию и уплачивает та'
моженные пошлины, налоги. Конечно, если таможен'
ный режим, определенный для декларирования това'
ров, предусматривает их уплату;
– владелец склада временного хранения, владелец
таможенного склада, перевозчик, лица, на которые
возложена обязанность по соблюдению таможенного
режима.
Данные лица являются ответственными за уплату
таможенных пошлин, налогов при наличии двух усло'
вий: во'первых, допущено несоблюдение требований
о пользовании и распоряжении товарами или о выпол'
нении иных положений для применения таможенных
процедур и таможенных режимов, содержание которых
предусматривает полное или частичное освобождение от
уплаты таможенных пошлин, налогов, во'вторых, та'
кая ответственность прямо предусмотрена Таможенным
кодексом РФ;
– лица, незаконно перемещающие товары и транс'
портные средства, либо лица, участвующие в незакон'
ном перемещении, если они знали или должны были
знать о незаконности такого перемещения. Кроме того,
при «незаконном» ввозе ответственность за уплату та'
моженных пошлин, налогов несут также лица, которые
приобрели в собственность или во владение незаконно
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ввезенные товары и транспортные средства, если в мо'
мент приобретения они знали или должны были знать
о незаконности ввоза.
А являются ли плательщиками НДС бюджетные уч'
реждения?
Согласно статье 143 Налогового кодекса РФ органи'
зации признаются плательщиками НДС. Специальных
условий о признании или непризнании бюджетных уч'
реждений плательщиками НДС в Налоговом кодексе
РФ нет. То есть официальная позиция отсутствует.
По данному вопросу существует несколько точек
зрения.
Первая состоит в том, что бюджетные учреждения
являются организациями и, следовательно, плательщи'
ками НДС.
Противоположная позиция сводится к тому, что бю'
джетные учреждения не являются плательщиками НДС
потому, что платные формы деятельности бюджетных
учреждений не являются предпринимательской дея'
тельностью. Данная позиция выражена в судебных ре'
шениях. Здесь будет уместно привести постановление
ФАС Поволжского округа от 01 ноября 2005 г.
№ А12'3429/05'С40
В нем суд указал, что муниципальные образования
не являются плательщиками НДС.
Нередко возникает вопрос– является ли плательщи'
ком НДС орган государственной власти, а также учреж'
дение, реализующее государственное или муниципаль'
ное имущество?
Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснений по
данному вопросу. Кроме того не существует и офици'
альной позиции, а есть две точки зрения, высказанные
арбитражными судами. Согласно одной из них – органы
государственной власти, учреждения не являются пла'
тельщиками НДС, так как имущество реализует госу'
дарство, а госорган выполняет функции по его передаче
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от имени Российской Федерации. Такой вывод озвучен,
в частности, в постановлении ФАС Восточно'Сибирско'
го округа от 21 июля 2005 г. № А58'387/05'Ф02'
3427/05'С2. В нем суд указал, что при реализации зем'
ли, находящейся в государственной собственности, ор'
ган государственной власти должен платить НДС.
Подобные выводы содержатся и в постановлении
ФАС Восточно'Сибирского округа от 21 июля 2005 г.
№ А58'575/05'Ф02'3420/05'С2.

3.2. Постановка на учет
в качестве налогоплательщика
Согласно статьям 83 и 84 Налогового кодекса РФ на'
логоплательщики обязаны встать на учет в налоговую
инспекцию по месту:
– нахождения организации;
– обособленных подразделений организации;
– жительства физического лица;
– нахождения принадлежащего им недвижимого
имущества и транспортных средств, в соответствии
с пунктом 1 статьи 83 Налогового кодекса РФ.
То есть повторной постановки на учет, специально
для НДС в налоговых органах не требуется. Основание –
Налоговый кодекс РФ регулирует постановку на учет
именно организации или предпринимателя как налого'
плательщика, а не как плательщика отдельных налогов,
владельца недвижимости, транспортных средств или
обособленных подразделений. Поэтому повторной регис'
трации в качестве плательщика НДС не требуется.
Здесь можно привести постановление Пленума ВАС
РФ от 28 февраля 2001 года № 5 «О некоторых вопросах
применения части первой Налогового кодекса Россий'
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ской Федерации» (п. 40). В нем пленум указал, что на'
логоплательщик, вставший на налоговый учет в кон'
кретном налоговом органе по одному из предусмотрен'
ных Налоговым кодексом РФ оснований, не должен по'
давать заявление о повторной постановке на налоговый
учет в том же самом налоговом органе по иному основа'
нию. Основанием служит то, что Налоговый кодекс РФ
предусматривает регистрацию организации (предпри'
нимателя) – налогоплательщика, а не оснований учета.
Что касается иностранных компаний, то в соответ'
ствии с пунктом 2 статьи 144 Налогового кодекса РФ,
они вправе встать на учет в налоговых инспекциях как
плательщики НДС по месту нахождения своих постоян'
ных представительств в Российской Федерации.
Если иностранная организация имеет в России не'
сколько подразделений, то она может выбрать одно под'
разделение, через которое будет представлять налого'
вые декларации и уплачивать НДС в целом по операци'
ям всех российских подразделений. Об этом сказано
в пункте 3 статьи 144 Налогового кодекса РФ.
1. Налогоплательщики подлежат обязательной по'
становке на учет в налоговом органе в соответствии со
статьями 83, 84 настоящего Кодекса и с учетом особен'
ностей, предусмотренных настоящей главой.
2. Иностранные организации имеют право встать
на учет в налоговых органах в качестве налогоплатель'
щиков по месту нахождения своих постоянных предста'
вительств в Российской Федерации. Постановка на учет
в качестве налогоплательщика осуществляется налого'
вым органом на основании письменного заявления ино'
странной организации.
3. Иностранные организации, имеющие на террито'
рии Российской Федерации несколько подразделений
(представительств, отделений), самостоятельно выбирают
подразделение, по месту налоговой регистрации которого
они будут предоставлять налоговые декларации и уплачи'
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вать налог в целом по операциям всех находящихся на
территории Российской Федерации подразделений иност'
ранной организации. О своем выборе иностранные орга'
низации обязаны письменно уведомить налоговые органы
по месту нахождения своих подразделений, зарегистриро'
ванных на территории Российской Федерации.
Статья 144 Налогового кодекса РФ сообщает об осо'
бенностях постановки на учет налогоплательщиков по
месту нахождения организации, месту нахождения ее
обособленных подразделений, месту жительства физи'
ческого лица, а также по месту нахождения принадле'
жащего им недвижимого имущества и транспортных
средств и по иным основаниям, предусмотренным Нало'
говым кодексом РФ. Особое внимание уделяется поста'
новке на налоговый учет иностранных организаций.
При этом законодатели закрепили обязанность иност'
ранных организаций, имеющих на территории РФ не'
сколько подразделений, уплачивать налог по операци'
ям, облагаемым НДС на территории РФ, и подавать на'
логовые декларации централизованно по месту налого'
вой регистрации одного из таких подразделений, чаще
всего головного, так как плательщиком налога являет'
ся организация. В соответствии со статьей 144 Налого'
вого кодекса РФ предусматривается постановка на учет
в качестве плательщика НДС именно иностранной орга'
низации, а не ее подразделений. И тот факт, что поста'
новка на учет производится по местонахождению каж'
дого из подразделений, не делает эти подразделения са'
мостоятельными плательщиками налога.
Такая позиция подтверждена и судебной практикой,
в частности, постановлением ФАС Западно'Сибирского
округа от 20 марта 2006 г. № Ф04'1068/2006(20364'
А75'31) по делу № А75'8241/2005, постановлением
ФАС Западно'Сибирского округа от 13 марта 2006 г.
№ Ф04'809/2006(20175'А75'34) по делу № А75'9576/05
и т.д.
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3.3. Освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика
Организации и индивидуальные предприниматели
имеют право на освобождение от исполнения обязанно'
стей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога (далее – освобождение), если за три
предшествующих последовательных календарных ме'
сяца сумма выручки от реализации товаров (работ, ус'
луг) этих организаций или индивидуальных предпри'
нимателей без учета налога не превысила в совокупнос'
ти два миллиона рублей.
Положения настоящей статьи не распространяются
на организации и индивидуальных предпринимателей,
реализующих подакцизные товары в течение трех пред'
шествующих последовательных календарных месяцев.
Освобождение в соответствии с пунктом 1 настоя'
щей статьи не применяется в отношении обязанностей,
возникающих в связи с ввозом товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, подлежащих нало'
гообложению в соответствии с подпунктом 4 пункта 1
статьи 146 Налогового кодекса РФ.
Лица, использующие право на освобождение, долж'
ны представить соответствующее письменное уведомле'
ние и документы, указанные в пункте 6 настоящей ста'
тьи, которые подтверждают право на такое освобожде'
ние, в налоговый орган по месту своего учета.
Указанные уведомление и документы представля'
ются не позднее 20'го числа месяца, начиная с которого
эти лица используют право на освобождение.
Организации и индивидуальные предприниматели,
направившие в налоговый орган уведомление об ис'
пользовании права на освобождение (о продлении срока
освобождения), не могут отказаться от этого освобожде'
ния до истечения 12 последовательных календарных
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месяцев, за исключением случаев, когда право на осво'
бождение будет утрачено ими в соответствии с пунк'
том 5 статьи 145 Налогового кодекса РФ.
По истечении 12 календарных месяцев не позднее
20'го числа последующего месяца организации и инди'
видуальные предприниматели, которые использовали
право на освобождение, представляют в налоговые орга'
ны документы, подтверждающие, что в течение указан'
ного срока освобождения сумма выручки от реализации
товаров (работ, услуг), исчисленная в соответствии
с пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса РФ, без уче'
та налога за каждые три последовательных календар'
ных месяца в совокупности не превышала два миллио'
на рублей, а также уведомление о продлении использо'
вания права на освобождение в течение последующих
12 календарных месяцев или об отказе от использова'
ния данного права.
Добавим, что выручка рассчитывается исходя из по'
ступлений от реализации как облагаемых (в том числе
по налоговой ставке 0 процентов), так и необлагаемых
товаров (работ, услуг), полученных в денежной и (или)
натуральной формах. Включая оплату ценными бумага'
ми. Также в расчет выручки надо брать поступления по
операциям реализации товаров (работ, услуг), местом
реализации которых в соответствии со статьями 147
и 148 Налогового кодекса РФ не признается территория
Российской Федерации.
Однако выручка, полученная от реализации товаров
(работ, услуг) при осуществлении деятельности, облага'
емой единым налогом на вмененный доход, в сумму вы'
ручки от реализации товаров (работ, услуг) для получе'
ния освобождения не включается. Также не включаются
в сумму выручки от реализации товаров (работ, услуг)
денежные поступления, перечисленные в статье 162 На'
логового кодекса РФ, включая средства, полученные
в виде санкций за неисполнение или ненадлежащее ис'
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полнение договоров. И, наконец, при определении вы'
ручки от реализации товаров (работ, услуг) для получе'
ния освобождения не учитываются операции, осуществ'
ляемые налоговыми агентами, а также по:
– реализации товаров (работ, услуг) на безвозмезд'
ной основе;
– передаче на территории Российской Федерации
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собст'
венных нужд, расходы на которые не принимаются
к вычету (в том числе через амортизационные отчисле'
ния) при исчислении налога на прибыль;
– выполнению строительно'монтажных работ для
собственного потребления;
– ввозу товаров на таможенную территорию Рос'
сийской Федерации;
– передаче на безвозмездной основе жилых до'
мов, детских садов, клубов, санаториев и других объ'
ектов социально'культурного и жилищно'комму'
нального назначения, а также дорог, электрических
сетей, подстанций, газовых сетей, водозаборных со'
оружений и других подобных объектов органам госу'
дарственной власти и органам местного самоуправле'
ния (или по решению указанных органов, специали'
зированным организациям, осуществляющим ис'
пользование или эксплуатацию указанных объектов
по их назначению);
– передаче имущества государственных и муници'
пальных предприятий, выкупаемого в порядке прива'
тизации;
– выполнению работ (оказанию услуг) органами,
входящими в систему органов государственной власти
и органов местного самоуправления, в рамках выполне'
ния возложенных на них исключительных полномочий
в определенной сфере деятельности в случае, если обя'
зательность выполнения указанных работ (оказания ус'
луг) установлена законодательством Российской Феде'
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рации, законодательством субъектов Российской Феде'
рации, актами органов местного самоуправления;
– передаче на безвозмездной основе объектов основ'
ных средств органам государственной власти и управле'
ния и органам местного самоуправления, а также бюд'
жетным учреждениям, государственным и муници'
пальным унитарным предприятиям;
– реализации земельных участков (долей в них);
– передаче имущественных прав организации ее
правопреемнику (правопреемникам);
– доходу от игорного бизнеса в виде выигрыша
и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари
(постановление ФАС Северо'Западного округа от 4 дека'
бря 2006 г. № А52'2121/2006/2), а также непризнавае'
мые реализацией в соответствии с пунктом 3 статьи 39
Налогового кодекса РФ.
Для профессиональных участников рынка ценных
бумаг при осуществлении ими дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг, а также для любых других ор'
ганизаций, осуществляющих операции купли'продажи
ценных бумаг от своего имени и за свой счет, выручкой
от реализации ценных бумаг для целей получения осво'
бождения является продажная стоимость ценных бумаг.
Если в течение периода, в котором организации
и индивидуальные предприниматели используют право
на освобождение, сумма выручки от реализации това'
ров (работ, услуг) без учета налога за каждые три после'
довательных календарных месяца превысила два мил'
лиона рублей либо если налогоплательщик осуществ'
лял реализацию подакцизных товаров, налогоплатель'
щики начиная с 1'го числа месяца, в котором имело
место такое превышение либо осуществлялась реализа'
ция подакцизных товаров, и до окончания периода ос'
вобождения утрачивают право на освобождение.
В соответствии с пунктом 2 статьи 145 Налогового
кодекса РФ освобождением не вправе пользоваться на'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

129

www.rosbuh.ru

логоплательщики, реализующие подакцизные товары.
Однако здесь следует учитывать мнение Конституцион'
ного Суда РФ, изложенное в определении от 10 ноября
2002 г. № 313'О. Судьи заявили, что норма пункта 2
статьи 145 Налогового кодекса РФ не может служить
основанием для отказа лицу, осуществляющему одно'
временно реализацию подакцизных и неподакцизных
товаров, в предоставлении освобождения от исполнения
обязанностей плательщика НДС по операциям с непо'
дакцизными товарами.
Обратите внимание: согласно пункту 3 ста%
тьи 145 Налогового кодекса РФ освобождение от обя%
занностей плательщика НДС не распространяется на
случай ввоза товаров на таможенную территорию
Российской Федерации. Другими словами, в соответст%
вии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 Налогового
кодекса РФ импортеры должны уплачивать НДС по
этим операциям, даже получив освобождение.
Сумма налога за месяц, в котором имело место ука'
занное выше превышение либо осуществлялась реали'
зация подакцизных товаров и (или) подакцизного мине'
рального сырья, подлежит восстановлению и уплате
в бюджет в установленном порядке.
В случае, если налогоплательщик не представил
документы, указанные в пункте 4 настоящей статьи
(либо представил документы, содержащие недостовер'
ные сведения), а также в случае, если налоговый орган
установил, что налогоплательщик не соблюдает огра'
ничения, установленные настоящим пунктом и пунк'
тами 1 и 4 статьи145 Налогового кодекса РФ, сумма
налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет
в установленном порядке с взысканием с налогопла'
тельщика соответствующих сумм налоговых санкций
и пеней.
В соответствии с пунктом 3 статьи 145 Налогового
кодекса РФ организация или предприниматель, претен'
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дующие на освобождение, должны представить в нало'
говую инспекцию по месту своего учета следующие до'
кументы:
– соответствующее письменное уведомление;
– выписку из бухгалтерского баланса (представля'
ют организации);
– выписку из книги продаж;
– выписку из книги учета доходов и расходов и хо'
зяйственных операций (представляют индивидуальные
предприниматели);
– копию журнала полученных и выставленных сче'
тов'фактур.
Документы представляются не позднее 20 числа ме'
сяца, начиная с которого налогоплательщик хочет вос'
пользоваться освобождением. Форма утверждена при'
казом МНС России от 4 июля 2002 г. № БГ'3'03/342.
Пункт 7 статьи 145 Налогового кодекса РФ позволя'
ет перечисленные документы передать лично или на'
править в налоговую инспекцию по почте заказным
письмом. В этом случае днем их представления считает'
ся шестой день со дня направления заказного письма.
Поэтому отправить документы по почте вам следует за
шесть рабочих дней до истечения срока.
Добавим, что освобождение носит уведомительный,
а не разрешительный характер.
Если налогоплательщик письменно не уведомил на'
логовиков об использовании права на освобождение от
исполнения обязанностей плательщика НДС или не
представил подтверждающие документы, то, по мнению
чиновников, данная организация или предприниматель
не имеют оснований для использования права на осво'
бождение.
Однако судьи считают, что при наличии оснований
освобождение не требует подтверждения ненорматив'
ным правовым актом налогового органа. Во всяком слу'
чае, к такому выводу пришел ФАС Восточно'Сибирско'
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го округа в постановлении от 18 октября 2006 г.
№ А19'8440/06'31'Ф02'5438/06'С1.
Судьи рассуждали так. Согласно пункту 1 ста'
тьи 145 Налогового кодекса РФ организации и индиви'
дуальные предприниматели имеют право на освобожде'
ние от исполнения обязанностей плательщика НДС,
если за три предшествующих последовательных кален'
дарных месяца сумма выручки от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога не превысила в совокуп'
ности два миллиона рублей.
В соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 145 Налого'
вого кодекса РФ налогоплательщик, использующий вы'
шеуказанное право, должен предоставить в налоговый
орган уведомление об использовании права на освобож'
дение и документы это право подтверждающие.
В данном случае налогоплательщик предоставил
счета'фактуры, оформленные с нарушением установ'
ленных Правил, однако суд, проанализировав представ'
ленные документы в совокупности, пришел к выводу
о наличии у налогоплательщика права на освобождение
от уплаты НДС, при этом суд указал, что указанное пра'
во на освобождение носит уведомительный характер.
Однако налогоплательщику при заполнении уве'
домления об использовании права на освобождение не'
обходимо использовать форму, утвержденную приказом
МНС России № БГ'3'03/342.
Также в письме МНС России от 13 мая 2005 г.
№ 03'1'08/1191/15@ разъяснено: «…В соответствии
с пунктом 6 статьи 145 Налогового кодекса РФ для под'
тверждения права на применение освобождения от ис'
полнения обязанностей налогоплательщика организа'
ция должна представить выписку из бухгалтерского ба'
ланса, выписку из книги продаж и копию журнала по'
лученных и выставленных счетов'фактур.
Таким образом, освобождение от исполнения обя'
занностей налогоплательщика может быть предоставле'
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но только при выполнении вышеуказанных условий.
Непредставление хотя бы одного из указанных в пункте 6
статьи 145 Налогового кодекса РФ документов является
основанием для отказа организации в использовании
права на освобождение от исполнения обязанностей на'
логоплательщика...».
В рассматриваемом случае суд счел возможным удов'
летворить заявленные требования налогоплательщика.
Освобождением от обязанностей плательщика НДС
организация или предприниматель должны пользовать'
ся в течение 12 календарных месяцев. Добавим, что вер'
нуться к общему порядку исчисления и уплаты НДС,
до тех пор пока не истечет указанный срок, нельзя (п. 4
ст. 145 Налогового кодекса РФ).
В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 ста'
тьи 145 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик
вправе направить в налоговый орган уведомление и до'
кументы по почте заказным письмом. В этом случае
днем их представления в налоговый орган считается
шестой день со дня направления заказного письма.
Суммы налога, принятые налогоплательщиком
к вычету в соответствии со статьями 171 и 172 Налого'
вого кодекса РФ до использования им права на освобож'
дение в соответствии с настоящей статьей, по товарам
(работам, услугам), в том числе основным средствам
и нематериальным активам, приобретенным для осуще'
ствления операций, признаваемых объектами налогооб'
ложения в соответствии с настоящей главой, но не ис'
пользованным для указанных операций, после отправ'
ки налогоплательщиком уведомления об использовании
права на освобождение подлежат восстановлению в по'
следнем налоговом периоде перед отправкой уведомле'
ния об использовании права на освобождение путем
уменьшения налоговых вычетов.
Суммы налога, уплаченные по товарам (работам, ус'
лугам), приобретенным налогоплательщиком, утратив'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

133

www.rosbuh.ru

шим право на освобождение в соответствии с настоящей
статьей, до утраты указанного права и использованным
налогоплательщиком после утраты им этого права при
осуществлении операций, признаваемых объектами на'
логообложения в соответствии с настоящей главой, при'
нимаются к вычету в порядке, установленном статья'
ми 171 и 172 Налогового кодекса РФ.
Организация или предприниматель утрачивают
право на освобождение от уплаты НДС, если:
– в течение периода, в котором налогоплатель'
щик пользовался освобождением, выручка от реализа'
ции товаров (работ, услуг) без учета НДС за каждые
три последовательных календарных месяца превыси'
ла 2 000 000 руб.
Обратите внимание, что при проверке соответ%
ствия суммы выручки установленному лимиту налого%
вые органы могут взять в расчет любые трехмесячные
промежутки. К такому выводу пришел Президиум ВАС
РФ в постановлении от 12 августа 2003 г. № 2500/03;
– начнут продавать только подакцизные товары ли'
бо подакцизные товары одновременно с неподакцизны'
ми без ведения раздельного учета (п. 5 ст. 145 Налогово'
го кодекса РФ).
В таких ситуациях, начиная с 1 числа месяца, в ко'
тором имело место такое превышение или торговля по'
дакцизными товарами, организация (предприниматель)
утрачивают право на освобождение.

Пример
С 1 января 2007 года организация пользуется освобождением
от НДС.
Сумма выручки за январь–март 2007 года составила 2 300 000 руб.,
в том числе:
– за январь – 700 000 руб.;
– за февраль – 800 000 руб.;
– за март – 800 000 руб.
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Поскольку сумма выручки за январь–март 2007 года превысила
2 000 000 руб., начиная с апреля 2007 года, организация лишается
права на освобождение. А за март 2007 года организация должна на"
числить НДС по реализованным товарам.

В соответствии с пунктом 8 статьи 145 Налогового
кодекса РФ организация, получившая освобождение от
обязанностей плательщика НДС, обязана восстановить
налог по имуществу, которое не было использовано до
освобождения. НДС необходимо восстанавливать в кон'
це месяца, предшествующего освобождению.
Отметим, что налоговые органы требуют восстанав'
ливать НДС, приходящийся на остаточную стоимость ос'
новных средств и нематериальных активов, которые на'
логоплательщик эксплуатировал до получения освобож'
дения. Однако это требование можно оспорить в суде.
Примером тому служит постановление ФАС Централь'
ного округа от 15 апреля 2004 г. № А64'3454/03'17.
Также хотелось бы обратить внимание на еще одну
опасность, которая подстерегает налогоплательщиков,
получивших освобождение. Согласно пункту 5 статьи 168
Налогового кодекса РФ при реализации товаров (работ,
услуг) налогоплательщик, пользующийся освобождением
в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса РФ,
оформляет расчетные документы, первичные учетные до'
кументы и счета'фактуры без выделения соответствую'
щих сумм налога. При этом на указанных документах де'
лается соответствующая надпись или ставится штамп
«Без налога (НДС)». Если же такой налогоплательщик,
уступив просьбе покупателя, выделит в счете'фактуре
НДС, этот налог придется перечислить в бюджет. Этого
требует пункт 5 статьи 173 Налогового кодекса РФ.
Если организация в такой ситуации откажется от
уплаты НДС, ей грозит штраф. Согласно статье 122 На'
логового кодекса РФ налогоплательщик за неуплату
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или неполную уплату сумм налога в результате заниже'
ния налоговой базы, иного неправильного исчисления
налога будет оштрафован в размере 20 процентов от не'
уплаченных сумм налога. А если нарушение совершено
умышленно, штраф составит 40 процентов от неупла'
ченных сумм налога.
Тем не менее, в арбитражной практике есть преце'
денты, когда налогоплательщику, пользующемуся ос'
вобождением и при этом выделившему в счете'фактуре
НДС, удавалось избежать уплаты налога. Это случается
в тех случаях, когда налоговый орган не может предъя'
вить суду указанные счета'фактуры (см., например, по'
становление ФАС Восточно'Сибирского округа от
21 июня 2005 г. № А33'5517/04'С6'Ф02'2746/05'С1).
По истечении 12 календарных месяцев применения
освобождения организация или предприниматель
должны вновь представить в налоговую инспекцию уве'
домление и перечисленные выше документы (в срок до
20'го числа месяца, следующего за двенадцатым меся'
цем) и продлить освобождение еще на 12 месяцев либо
отказаться от него.
Продлевая право на освобождение, можно использо'
вать форму уведомления, утвержденную приказом МНС
России от 4 июля 2002 г. № БГ'3'03/342.
Если налогоплательщик не хочет дальше пользо'
ваться правом на освобождение от уплаты НДС, уведом'
ление представляется в налоговую инспекцию в произ'
вольной форме (письмо МНС России от 30 сентября
2002 г. № ВГ'6'03/1488@).
Обратите внимание: документы, подтверждаю%
щие размер выручки за истекшие 12 календарных ме%
сяцев, налогоплательщик обязан представить в нало%
говую инспекцию независимо от варианта принятого
решения.
Если налогоплательщик не представил документы,
необходимые для продления срока или отказа от осво'
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бождения от обязанностей плательщика НДС, или пред'
ставил документы, содержащие недостоверные сведе'
ния, то суммы НДС, которые организация или предпри'
ниматель не платили, подлежат восстановлению и упла'
те в бюджет.

3.4. Объект налогообложения по НДС
Согласно статье 146 Налогового кодекса РФ объек'
тами налогообложения по НДС признаются:
Реализация на территории Российской Федерации
товаров (работ, услуг), а также передача имуществен'
ных прав. В свою очередь реализацией товаров, работ
или услуг организацией или индивидуальным пред'
принимателем признается соответственно передача на
возмездной основе (в том числе обмен товарами, работа'
ми или услугами) права собственности на товары, ре'
зультатов выполненных работ одним лицом для друго'
го лица, возмездное оказание услуг одним лицом друго'
му лицу. Об этом сказано в пункте 1 статьи 39 Налого'
вого кодекса РФ.
В целях главы 21 Налогового кодекса РФ передача
права собственности на товары, результатов выполнен'
ных работ, оказание услуг на безвозмездной основе при'
знается реализацией товаров (работ, услуг).
Кроме того, реализацией признается продажа пред'
метов залога и передача товаров (результатов выполнен'
ных работ, оказание услуг) по соглашению о предостав'
лении отступного или новации (подп. 1 п. 1 ст. 146 На'
логового кодекса РФ).
Передача на территории Российской Федерации то'
варов (выполнение работ, оказание услуг) для собствен'
ных нужд. Правда, только в том случае, если расходы
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на приобретение указанных товаров (работ, услуг) не
учитываются при налогообложении прибыли.
Напомним: при расчете налога на прибыль доходы
уменьшают только те расходы, которые соответствуют
критериям, установленным статьей 252 Налогового ко'
декса РФ. То есть затраты должны быть обоснованны
(экономически оправданны), документально подтверж'
дены и произведены для деятельности, направленной на
получение дохода.
Также объект налогообложения по НДС возникает
в случае передачи структурным подразделениям иму'
щества, приобретенного для собственных нужд. Такие
разъяснения приведены в письме Минфина России от
16 июня 2005 г. № 03'04'11/132.
Выполнение строительно'монтажных работ для соб'
ственного потребления. При этом налогом облагаются
лишь те работы, которые выполнены силами налогопла'
тельщика. Работы же, выполненные подрядчиками, на'
логовую базу по строительству не увеличивают. Это
разъяснено в письме МНС России от 24 марта 2004 г.
№ 03'1'08/819/16.
Под ввозом понимается фактическое пересечение
товарами таможенной границы и все последующие пре'
дусмотренные Таможенным кодексом действия с това'
рами до их выпуска таможенными органами. Такое оп'
ределение приведено в подпункте 8 пункта 1 статьи 11
Таможенного кодекса РФ.
Если говорить об операциях, которые не признают'
ся объектом налогообложения, то нам снова необходимо
обратиться к Налоговому кодексу РФ.
В пункте 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ при'
ведены операции, которые не признаются объектом на'
логообложения. Это:
1. Операции, указанные в пункте 3 статьи 39 Нало'
гового кодекса РФ, то есть которые не признаются реа'
лизацией, а именно:
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– связанные с обращением как российской, так
и иностранной валюты (за исключением целей нумиз'
матики);
– передача основных средств, нематериальных ак'
тивов и (или) иного имущества организации ее право'
преемнику (правопреемникам) при реорганизации этой
организации;
– передача основных средств, нематериальных акти'
вов и (или) иного имущества некоммерческим организа'
циям на осуществление основной уставной деятельности,
не связанной с предпринимательской деятельностью;
– передача имущества, если такая передача носит
инвестиционный характер (в частности, вклады в устав'
ный (складочный) капитал хозяйственных обществ
и товариществ, вклады по договору простого товарище'
ства (договору о совместной деятельности), паевые взно'
сы в паевые фонды кооперативов).
Инвестиции – это деньги, ценные бумаги, техноло'
гии, машины, оборудование, любое другое имущество
или имущественные права, интеллектуальные ценнос'
ти, вкладываемые в объекты предпринимательской
и других видов деятельности в целях получения прибы'
ли (дохода) и (или) достижения иного положительного
эффекта. Такое определение содержится в статье Зако'
на РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488'1 «Об инвестици'
онной деятельности в РСФСР» и статье 1 Федерального
закона от 25 февраля 1999 г. № 39'ФЗ «Об инвестици'
онной деятельности в Российской Федерации, осуще'
ствляемой в форме капитальных вложений»;
– передача имущества в пределах первоначального
взноса участнику хозяйственного общества или товари'
щества (его правопреемнику или наследнику) при выхо'
де (выбытии) из хозяйственного общества или товари'
щества, а также при распределении имущества ликви'
дируемого хозяйственного общества или товарищества
между его участниками;
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– передача имущества в пределах первоначального
взноса участнику договора простого товарищества (до'
говора о совместной деятельности) или его правопреем'
нику в случае выдела его доли из имущества, находяще'
гося в общей собственности участников договора,
или раздела такого имущества;
– передача жилых помещений физическим лицам
в домах государственного или муниципального жилищ'
ного фонда при проведении приватизации;
– изъятие имущества путем конфискации, наследо'
вание имущества, а также обращение в собственность
иных лиц бесхозяйных и брошенных вещей, бесхозяй'
ных животных, находки, клады в соответствии с норма'
ми Гражданского кодекса РФ;
– иные операции в случаях, предусмотренных На'
логовым кодексом РФ.
2. Передача на безвозмездной основе жилых до'
мов, детских садов, клубов, санаториев и других объ'
ектов социально'культурного и жилищно'комму'
нального назначения, а также дорог, электрических
сетей, подстанций, газовых сетей, водозаборных со'
оружений и других подобных объектов органам госу'
дарственной власти и органам местного самоуправле'
ния (или по решению указанных органов, специали'
зированным организациям, осуществляющим ис'
пользование или эксплуатацию указанных объектов
по их назначению).
3. Передача имущества государственных и муници'
пальных предприятий, выкупаемого в порядке прива'
тизации.
Приватизация государственного и муниципального
имущества – это возмездное отчуждение имущества, на'
ходящегося в собственности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных об'
разований, в собственность физических и (или) юриди'
ческих лиц. Так сказано в статье 1 Федерального зако'
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на от 21 декабря 2001 г. № 178'ФЗ «О приватизации го'
сударственного и муниципального имущества».
4. Выполнение работ (оказание услуг) органами,
входящими в систему органов государственной власти
и органов местного самоуправления, в рамках выполне'
ния возложенных на них исключительных полномочий
в определенной сфере деятельности в случае, если обя'
зательность выполнения указанных работ (оказания ус'
луг) установлена законодательством Российской Феде'
рации, законодательством субъектов Российской Феде'
рации, актами органов местного самоуправления.
Скажем, не облагается НДС услуги:
– Государственной противопожарной службы по
обеспечению пожарной безопасности населенных пунк'
тов и организаций (предприятий) (письмо МНС России
от 2 марта 2001 г. № ВГ'6'03/184@);
– Государственной фельдъегерской службой РФ,
предусмотренных перечнем, приведенном в статье 2 Фе'
дерального закона от 17 декабря 1994 г. № 67'ФЗ
«О федеральной фельдъегерской связи» (письмо Мин'
фина России от 8 апреля 2005 г. № 03'04'11/77);
– по охране имущества физических и юридических
лиц на основе заключенных с ними договоров, которые
оказывают подразделения вневедомственной охраны (пись'
мо МНС России от 29 июня 2004 г. № 03'1'08/1462/17@);
– оказываемые территориальными органами Феде'
рального агентства объектов недвижимости за право за'
ключения договора аренды (письмо МНС России от
10 июня 2002 г. № 03'1'09/1558/16'Х194).
5. Передача на безвозмездной основе объектов ос'
новных средств органам государственной власти и уп'
равления и органам местного самоуправления, а также
государственным и муниципальным учреждениям, го'
сударственным и муниципальным унитарным пред'
приятиям.
6. Реализация земельных участков (долей в них).
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

141

www.rosbuh.ru

Отдельный вопрос о том облагаются ли НДС суммы
компенсации в связи с изъятием земельного участка
для государственных или муниципальных нужд.
Поскольку Налоговый кодекс РФ не содержит ка'
ких'либо пояснений на этот счет, обратимся к мнению
налоговиков.
Например, УФНС России по г. Москве придержива'
ется точки зрения, согласно которой компенсация, свя'
занная с изъятием земельного участка для муниципаль'
ных нужд, не облагается НДС, поскольку изъятие зе'
мельных участков не признается реализацией. Есть су'
дебное решение и работы авторов, подтверждающие
данный подход, в частности постановление ФАС Волго'
Вятского округа от 19 марта 2007 г. по делу
№ А17'1618/5'2006. В нем суд пришел к выводу, что
суммы, полученные в качестве компенсации убытков,
возникших в результате изъятия земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, НДС
не облагаются.
7. Передача имущественных прав организации ее
правопреемнику (правопреемникам).
8. Передача денежных средств некоммерческим
организациям на формирование целевого капитала,
которое осуществляется в порядке, установленном Фе'
деральным законом «О порядке формирования и ис'
пользования целевого капитала некоммерческих орга'
низаций».
Напомним: положения указанного подпункта 8
пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ распростра'
няются на правоотношения, возникшие с 1 января
2007 года.
Нередко могут возникать спорные ситуации, касае'
мые объекта налогообложения.
Прежде всего, споры между налогоплательщиками
и чиновниками связаны с условиями, при которых
возникает объект налогообложения. Минфин России
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

142

www.rosbuh.ru

считает, что если передачи права собственности друго'
му лицу нет (товар похищен, в результате инвентари'
зации выявлены излишки ТМЦ, товар передан на от'
ветственное хранение по договору и т.п.), то отсутству'
ет и объект налогообложения по НДС. В качестве при'
мера можно привести письмо Минфина России от
18 ноября 2005 г. № 03'04'11/308 «О восстановлении
НДС по товарам, недостача которых выявлена при ин'
вентаризации».
То есть главное при решении вопроса о том, стоит
начислять НДС или нет, является то, возникает объект
налогообложения или нет. Если происходит формаль'
ная передача права собственности, то налог нужно за'
платить в бюджет.
Поддерживают такой подход и арбитражные суды.
В частности, ФАС Западно'Сибирского округа в поста'
новлении от 7 апреля 2005 г. № Ф04'1758/2005(10004'
А27'19) пришел к выводу, что при продаже имущества
предприятия, объявленного банкротом, НДС начислять
нужно. Ведь в данном случае речь идет о реализации.
А в силу статей 39 и 146 Налогового кодекса РФ налицо
объект налогообложения НДС.
В другом деле суд согласился с доводами налогопла'
тельщика, который не уплачивал НДС с сумм компенса'
ции заказчиком расходов подрядчика на оплату проез'
да, питания и проживания. Ведь данные суммы не яв'
ляются выручкой от реализации, так как подрядчик не
выполнял работы, не оказывал услуги (постановление
ФАС Волго'Вятского округа от 30 марта 2004 г.
№ А79'4949/2003'СК1'4657). Аналогичные выводы со'
держатся в постановлениях ФАС Восточно'Сибирского
округа от 10 марта 2006 г. № А33'20073/04'С6'Ф02'
876/05'С1 по делу № А33'20073/04'С6.
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3.5. Место реализации товаров,
работ, услуг
НДС облагаются только те товары, работы и услуги,
которые реализованы на территории Российской Феде'
рации, на основании статьи 146 Налогового кодекса РФ.
Территория Российской Федерации включает в себя
территории ее субъектов, внутренние воды и территори'
альное море, воздушное пространство над ними. Терри'
ториальное море Российской Федерации – это примыка'
ющий к сухопутной территории или к внутренним мор'
ским водам морской пояс шириной 12 морских миль,
отмеряемых от исходных линий.
В целях применения 21 главы НК РФ местом реали'
зации товаров признается территория Российской Феде'
рации, при наличии одного или нескольких следующих
обстоятельств:
– товар находится на территории Российской Феде'
рации и не отгружается и не транспортируется;
– товар в момент начала отгрузки или транспорти'
ровки находится на территории Российской Федерации.
Таким образом, в статье 147 Налогового кодекса РФ
дается разъяснение, что следует понимать под местом
реализации товаров.
Если же товар следует транзитом, то при транзите
товаров через территорию РФ облагаемой НДС реализа'
ции товаров не происходит.
Реализация же товаров вне территории РФ не обла'
гается НДС. Соответственно, плательщику для исклю'
чения операции из числа облагаемых нужно докумен'
тально подтвердить факт реализации за пределами РФ.
Следует особо отметить, что перечень документов,
подтверждающих место реализации товаров за предела'
ми территории Российской Федерации, не предусмот'
рен. Однако, как обращает внимание Минфин России
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в письме от 16 мая 2005 г. № 03'04'08/119, пунктом 4
статьи 148 Налогового кодекса РФ, устанавливающей
порядок определения места реализации работ (услуг)
в целях применения налога на добавленную стоимость,
предусмотрен перечень документов, подтверждающих
место выполнения работ (оказания услуг) за пределами
территории Российской Федерации. В данный перечень
включены контракт, заключенный с иностранными или
российскими лицами, и документы, подтверждающие
факт выполнения работ (оказания услуг).
В целях 21 главы местом реализации работ (услуг)
признается территория Российской Федерации, если:
1) работы (услуги) связаны непосредственно с не'
движимым имуществом (за исключением воздушных,
морских судов и судов внутреннего плавания, а также
космических объектов), находящимся на территории
Российской Федерации. К таким работам (услугам),
в частности, относятся строительные, монтажные, стро'
ительно'монтажные, ремонтные, реставрационные ра'
боты, работы по озеленению, услуги по аренде;
2) работы (услуги) связаны непосредственно с дви'
жимым имуществом, воздушными, морскими судами
и судами внутреннего плавания, находящимися на тер'
ритории Российской Федерации. К таким работам (ус'
лугам) относятся, в частности, монтаж, сборка, перера'
ботка, обработка, ремонт и техническое обслуживание;
3) услуги фактически оказываются на территории
Российской Федерации в сфере культуры, искусства,
образования (обучения), физической культуры, туриз'
ма, отдыха и спорта;
4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятель'
ность на территории Российской Федерации.
Местом осуществления деятельности покупателя
считается территория Российской Федерации в случае
фактического присутствия покупателя работ (услуг),
указанных в настоящем подпункте, на территории
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Российской Федерации на основе государственной ре'
гистрации организации или индивидуального пред'
принимателя, а при ее отсутствии – на основании мес'
та, указанного в учредительных документах организа'
ции, места управления организации, места нахожде'
ния его постоянно действующего исполнительного
органа, места нахождения постоянного представитель'
ства (если работы (услуги) оказаны через это постоян'
ное представительство), места жительства физическо'
го лица. Положение настоящего подпункта применя'
ется при:
передаче, предоставлению патентов, лицензий, торго'
вых марок, авторских прав или иных аналогичных прав;
оказании услуг (выполнении работ) по разработке
программ для ЭВМ и баз данных (программных средств
и информационных продуктов вычислительной техни'
ки), их адаптации и модификации;
оказании консультационных, юридических, бухгал'
терских, инжиниринговых, рекламных, маркетинго'
вых услуг, услуг по обработке информации, а также при
проведении научно'исследовательских и опытно'конст'
рукторских работ. К инжиниринговым услугам отно'
сятся инженерно'консультационные услуги по подго'
товке процесса производства и реализации продукции
(работ, услуг), подготовке строительства и эксплуата'
ции промышленных, инфраструктурных, сельскохо'
зяйственных и других объектов, предпроектные и про'
ектные услуги (подготовка технико'экономических
обоснований, проектно'конструкторские разработки
и другие подобные услуги). К услугам по обработке ин'
формации относятся услуги по осуществлению сбора
и обобщению, систематизации информационных масси'
вов и предоставлению в распоряжение пользователя ре'
зультатов обработки этой информации;
предоставлении персонала, в случае если персонал
работает в месте деятельности покупателя;
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сдаче в аренду движимого имущества, за исключе'
нием наземных автотранспортных средств;
оказании услуг агента, привлекающего от имени ос'
новного участника контракта лицо (организацию или
физическое лицо) для оказания услуг, предусмотрен'
ных настоящим подпунктом;
4.1) услуги по перевозке и (или) транспортировке,
а также услуги (работы), непосредственно связанные
с перевозкой и (или) транспортировкой (за исключени'
ем услуг (работ), непосредственно связанных с пере'
возкой и (или) транспортировкой товаров, помещен'
ных под таможенный режим международного тамо'
женного транзита), оказываются (выполняются) рос'
сийскими организациями или индивидуальными
предпринимателями в случае, если пункт отправления
и (или) пункт назначения находятся на территории
Российской Федерации. Местом реализации услуг так'
же признается территория Российской Федерации, ес'
ли транспортные средства по договору фрахтования,
предполагающему перевозку (транспортировку) на
этих транспортных средствах, предоставляются рос'
сийскими организациями и индивидуальными пред'
принимателями и пункт отправления и (или) пункт
назначения находятся на территории Российской Фе'
дерации. При этом транспортными средствами призна'
ются воздушные, морские суда и суда внутреннего
плавания, используемые для перевозок товаров и (или)
пассажиров водным (морским, речным), воздушным
транспортом;
4.2) услуги (работы), непосредственно связанные
с перевозкой и транспортировкой товаров, помещенных
под таможенный режим международного таможенного
транзита, оказываются (выполняются) организациями
или индивидуальными предпринимателями, местом
осуществления деятельности которых признается тер'
ритория Российской Федерации;
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5) деятельность организации или индивидуального
предпринимателя, которые выполняют работы (оказыва'
ют услуги), осуществляется на территории Российской
Федерации (в части выполнения видов работ (оказания
видов услуг), не предусмотренных подпунктами 1–4.1).
Местом реализации работ (услуг) не признается тер'
ритория Российской Федерации, если:
1) работы (услуги) связаны непосредственно с не'
движимым имуществом (за исключением воздушных,
морских судов и судов внутреннего плавания, а также
космических объектов), находящимся за пределами тер'
ритории Российской Федерации. К таким работам (услу'
гам), в частности, относятся строительные, монтажные,
строительно'монтажные, ремонтные, реставрационные
работы, работы по озеленению, услуги по аренде;
2) работы (услуги) связаны непосредственно с нахо'
дящимся за пределами территории Российской Федера'
ции движимым имуществом, а также с находящимися
за пределами территории Российской Федерации воз'
душными, морскими судами и судами внутреннего пла'
вания. К таким работам (услугам) относятся, в частнос'
ти, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт,
техническое обслуживание;
3) услуги фактически оказываются за пределами
территории Российской Федерации в сфере культуры,
искусства, образования (обучения), физической культу'
ры, туризма, отдыха и спорта;
4) покупатель работ (услуг) не осуществляет дея'
тельность на территории Российской Федерации. Поло'
жение настоящего подпункта применяется при выпол'
нении тех видов работ и услуг, которые перечислены
в подпункте 4 пункта 1 статьи 148 НК РФ;
5) услуги по перевозке (транспортировке) и услуги
(работы), непосредственно связанные с перевозкой,
транспортировкой, фрахтованием, не перечислены
в подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 1 статьи 148 НК РФ.
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Местом осуществления деятельности организации
или индивидуального предпринимателя, выполняющих
виды работ (оказывающих виды услуг), не предусмот'
ренные подпунктами 1–4.1 пункта 1 статьи 148 НК РФ,
считается территория Российской Федерации в случае
фактического присутствия этой организации или инди'
видуального предпринимателя на территории Россий'
ской Федерации на основе государственной регистра'
ции, а при ее отсутствии – на основании места, указан'
ного в учредительных документах организации, места
управления организацией, места нахождения постоян'
но действующего исполнительного органа организации,
места нахождения постоянного представительства
в Российской Федерации (если работы выполнены (ус'
луги оказаны) оказаны через это постоянное представи'
тельство) либо места жительства индивидуального
предпринимателя.
В целях настоящей главы местом осуществления де'
ятельности организации или индивидуального предпри'
нимателя, которые предоставляют в пользование воз'
душные суда, морские суда или суда внутреннего плава'
ния по договору аренды (фрахтования на время) с эки'
пажем, а также услуги по перевозке, не признается
территория Российской Федерации, если перевозка осу'
ществляется между портами, находящимися за преде'
лами территории Российской Федерации.
Если реализация работ (услуг) носит вспомогатель'
ный характер по отношению к реализации основных ра'
бот (услуг), местом такой вспомогательной реализации
признается место реализации основных работ (услуг).
Документами, подтверждающими место выполне'
ния работ (оказания услуг), являются:
1) контракт, заключенный с иностранными или
российскими лицами;
2) документы, подтверждающие факт выполнения
работ (оказания услуг).
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В статье 148 Налогового кодекса РФ подробно пе'
речисляются условия, при которых местом реализа'
ции работ (услуг) признается территория Российской
Федерации.
В подпункте 4 пункта 1 статьи 148 Налогового ко'
декса РФ перечислены случаи, когда местом реализации
работ или услуг считается территория Российской Феде'
рации при условии, что местонахождением покупателя
является Россия. Это происходит в случае фактического
присутствия покупателя работ (услуг) на территории
Российской Федерации на основе государственной реги'
страции организации или индивидуального предприни'
мателя, а при ее отсутствии – на основании места, ука'
занного в учредительных документах организации, мес'
та управления организации, места нахождения его по'
стоянно действующего исполнительного органа, места
нахождения постоянного представительства (если рабо'
ты (услуги) оказаны через это постоянное представи'
тельство), места жительства физического лица.
Данное правило применяется в следующих случаях.
1. При передаче, предоставлении патентов, лицен'
зий, торговых марок, авторских прав или иных анало'
гичных прав.
Обратите внимание на следующий нюанс. Одним
из объектов авторских прав являются аудиовизуаль%
ные произведения. Это прописано в пункте 1 ста%
тьи 7 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351%1 «Об автор%
ском праве и смежных правах». Следовательно,
при передаче аудиовизуальных произведений заключа%
ется авторский договор. Поэтому ФНС России в пись%
ме от 23 мая 2005 г. № 03%4%03/844/28 сообщило, что
при приобретении услуг по предоставлению исключи%
тельных имущественных авторских прав на аудиови%
зуальное произведение местом реализации данных ус%
луг в любом случае признается территория Россий%
ской Федерации. Следовательно, при реализации та%
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ких услуг налогоплательщиками – иностранными ли%
цами, не состоящими на учете в налоговых органах
в качестве налогоплательщиков, у российской органи%
зации%покупателя возникают обязанности налогово%
го агента, предусмотренные пунктом 1 статьи 161
Налогового кодекса РФ.
2. При выполнении работ по разработке программ
для ЭВМ и баз данных (программных средств и инфор'
мационных продуктов вычислительной техники), их
адаптации и модификации.
Согласно пункту 1 статьи 161 Налогового кодекса
РФ при реализации товаров (работ, услуг), местом реа'
лизации которых является территория Российской Фе'
дерации, налогоплательщиками – иностранными лица'
ми, не состоящими на учете в налоговых органах в ка'
честве налогоплательщиков, налоговая база определя'
ется как сумма дохода от реализации этих товаров
(работ, услуг) с учетом налога.
Налоговая база определяется отдельно при соверше'
нии каждой операции по реализации товаров (работ, ус'
луг) на территории Российской Федерации с учетом на'
стоящей главы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 164 Налогового
кодекса РФ при удержании НДС налоговыми агентами,
сотрудничающими с иностранными поставщиками
и подрядчиками, налоговая ставка определяется как
процентное отношение налоговой ставки 10 или 18 про'
центов к налоговой базе, принятой за 100 и увеличен'
ной на соответствующий размер налоговой ставки.
3. При оказании консультационных, юридических,
бухгалтерских, инжиниринговых, рекламных, марке'
тинговых услуг, услуг по обработке информации, а так'
же при проведении научно'исследовательских и опыт'
но'конструкторских работ.
На основании пункта 2 статьи 148 Налогового ко'
декса РФ местом осуществления деятельности органи'
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зации считается территория Российской Федерации
в случае фактического присутствия этой организации
на территории России на основе государственной реги'
страции. А если такая регистрация отсутствует, то на
основании места, указанного в учредительных доку'
ментах организации, места управления организацией,
места нахождения постоянно действующего исполни'
тельного органа организации, места нахождения посто'
янного представительства в Российской Федерации (ес'
ли услуги оказываются через это постоянное предста'
вительство).
Таким образом, местом реализации услуг по иссле'
дованию рынка сбыта и покупательского спроса на про'
дукцию, а также иных маркетинговых услуг, оказывае'
мых российской организации иностранными компания'
ми, территория Российской Федерации не является.
4. При предоставлении персонала, в случае если
персонал работает в месте деятельности покупателя.
При этом к инжиниринговым услугам относятся инже'
нерно'консультационные услуги по подготовке процесса
производства и реализации продукции (работ, услуг),
подготовке строительства и эксплуатации промышлен'
ных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и дру'
гих объектов. Кроме того, инжиниринговыми услугами
считаются предпроектные и проектные услуги (подго'
товка технико'экономических обоснований, проектно'
конструкторские разработки и другие подобные услуги).
В свою очередь к услугам по обработке информации
относятся услуги по осуществлению сбора и обобще'
нию, систематизации информационных массивов и пре'
доставлению в распоряжение пользователя результатов
обработки этой информации.
5. При сдаче в аренду движимого имущества, за ис'
ключением наземных автотранспортных средств.
6. При оказании услуг агента, привлекающего от
имени основного участника контракта лицо (организа'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

152

www.rosbuh.ru

цию или физическое лицо) для оказания услуг, предус'
мотренных настоящим подпунктом.
Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 148 Налогового ко'
декса РФ приводит случаи, когда местом реализации
работ (услуг) не признается территория Российской Фе'
дерации. Перечислим их.
1. Работы (услуги) связаны непосредственно с не'
движимым имуществом (за исключением воздушных,
морских судов и судов внутреннего плавания, а также
космических объектов), находящимся за пределами тер'
ритории Российской Федерации. К таким работам (услу'
гам), в частности, относятся строительные, монтажные,
строительно'монтажные, ремонтные, реставрационные
работы, работы по озеленению, услуги по аренде.
2. Работы (услуги) связаны непосредственно с нахо'
дящимся за пределами территории Российской Федера'
ции движимым имуществом, а также с находящимися
за пределами территории Российской Федерации воз'
душными, морскими судами и судами внутреннего пла'
вания. К подобным работам (услугам) относятся, в част'
ности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт,
техническое обслуживание.
3. Услуги фактически оказываются за пределами
территории Российской Федерации в сфере культуры,
искусства, образования (обучения), физической культу'
ры, туризма, отдыха и спорта.
4. Покупатель работ (услуг) не осуществляет дея'
тельность на территории Российской Федерации. Дан'
ный пункт применяется при выполнении тех видов ра'
бот и услуг, которые перечислены в подпункте 4 пунк'
та 1 статьи 148 Налогового кодекса РФ.
5. Услуги по перевозке (транспортировке) и услуги
(работы), непосредственно связанные с перевозкой,
транспортировкой, фрахтованием, не перечислены
в подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 1 статьи 148 Налогового
кодекса РФ.
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В подпункте 5 пункта 1 статьи 148 Налогового ко'
декса РФ сказано, что работы или услуги, не упомя'
нутые в подпунктах 1–4 пункта 1 этой статьи, счита'
ются реализованными на территории Российской Фе'
дерации, если деятельность организации или индиви'
дуального предпринимателя, которые выполняют эти
работы (оказывают эти услуги), осуществляется
в России.
В этой связи любопытно рассмотреть проблему нало'
гообложения операций лизинга, когда в качестве ли'
зингодателя выступает иностранная компания. ФНС
России в письме от 17 мая 2005 г. № ММ'6'03/404@ со'
общает по этому поводу следующее.
Статьей 146 Налогового кодекса РФ установлено,
что операции по реализации товаров (работ, услуг) на
территории Российской Федерации, в том числе реали'
зация предметов залога и передача товаров (результатов
выполненных работ, оказание услуг) по соглашению
о предоставлении отступного или новации, а также пе'
редача имущественных прав признаются объектом на'
логообложения по НДС. В случаях, когда продавец и по'
купатель работ (услуг) имеют место нахождения в раз'
ных государствах, одним из которых является Россий'
ская Федерация, механизм определения места
реализации работ (услуг) установлен статьей 148 Нало'
гового кодекса РФ.
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 148 Налого'
вого кодекса РФ местом осуществления деятельности
покупателя, предоставления услуг, перечисленных
в этом подпункте, считается территория Российской
Федерации, если он фактически присутствует в Рос'
сии. Положение данного подпункта применяется
в том числе и при сдаче в аренду движимого имущест'
ва, за исключением наземных автотранспортных
средств. Таким образом, в том случае, если иностран'
ная организация (лизингодатель), не состоящая на
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учете в качестве налогоплательщика в налоговых ор'
ганах Российской Федерации, передает движимое
имущество (например, электропогрузчик, штабелер),
не относящееся к автотранспортным средствам,
во временное владение и использование по договору
лизинга российской организации (лизингополучате'
лю), то местом реализации услуг по договору лизинга
признается территория Российской Федерации.
При этом у российской организации возникают обя'
занности налогового агента.
В том случае, когда в лизинг передаются наземные
автотранспортные средства, применяется порядок опре'
деления места реализации работ (услуг), предусмотрен'
ный подпунктом 5 пункта 1 статьи 148 Налогового ко'
декса РФ. В такой ситуации местом оказания услуги по
лизингу территория Российской Федерации уже не бу'
дет. А значит, у российского лизингополучателя не воз'
никнет обязанности удерживать НДС из сумм лизинго'
вых платежей, которые он перечисляет иностранному
лизингодателю.
Кроме того, подпункт 5 пункта 1 статьи 148 Налого'
вого кодекса РФ распространяется на экспедиторские
услуги. Минфин России в письме от 20 сентября 2005 г.
№ 03'04'08/250 сообщил: в связи с тем, что экспедитор'
ские услуги не относятся к услугам, перечисленным
в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 148 Налогового кодек'
са РФ, в отношении таких услуг применяется положе'
ние подпункта 5 пункта 1 указанной статьи, согласно ко'
торому местом реализации услуг признается территория
Российской Федерации в случае, если деятельность орга'
низации, оказывающей услуги, осуществляется на тер'
ритории Российской Федерации.
Таким образом, местом реализации экспедиторских
услуг, оказываемых иностранным лицом по договору
с российской организацией, территория Российской Фе'
дерации не является, и соответственно такие услуги
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в России НДС не облагаются. Поэтому при перечисле'
нии вознаграждения иностранному лицу за оказание
экспедиторских услуг, связанных с транспортировкой
товара, от места реализации, находящегося на террито'
рии иностранного государства, до конечного пункта на'
значения, находящегося на территории Российской Фе'
дерации, НДС не уплачивается.
Аналогичным образом определяется место реализа'
ции сертификационных услуг. В письме ФНС России от
17 мая 2005 г. № ММ'6'03/404@ разъяснено: посколь'
ку работы по организации и проведению сертификаци'
онных испытаний продукции прямо не поименованы
в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 148 Налогового ко'
декса РФ, для определения места реализации данных
услуг необходимо руководствоваться положением под'
пункта 5 пункта 1 данной статьи.
В другом письме чиновники разъяснили, что при
оказании иностранной организацией (резидентом Ту'
рецкой Республики) услуг по поиску и привлечению
участников на территории Турции для участия
в международной выставке, проводимой российской
организацией на территории Российской Федерации,
местом реализации данных услуг территория Россий'
ской Федерации не признается. Соответственно, на'
логообложение налогом на добавленную стоимость
указанных услуг на территории Российской Федера'
ции не производится (письмо от 7 июля 2006 г.
№ ШТ'6'03/688@).
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3.6. Операции,
не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения)
Налоговые льготы по НДС установлены статьей 149
Налогового кодекса РФ.
Не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) предоставление арендодателем
в аренду на территории Российской Федерации помеще'
ний иностранным гражданам или организациям, аккре'
дитованным в Российской Федерации.
Положения абзаца первого настоящего пункта при'
меняются в случаях, если законодательством соответст'
вующего иностранного государства установлен анало'
гичный порядок в отношении граждан Российской Фе'
дерации и российских организаций, аккредитованных
в этом иностранном государстве, либо если такая норма
предусмотрена международным договором (соглашени'
ем) Российской Федерации. Перечень иностранных го'
сударств, в отношении граждан и (или) организаций ко'
торых применяются нормы настоящего пункта, опреде'
ляется федеральным органом исполнительной власти
в сфере международных отношений совместно с Минис'
терством финансов Российской Федерации.
Не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) реализация (а также передача, вы'
полнение, оказание для собственных нужд) на террито'
рии Российской Федерации:
1) следующих медицинских товаров отечественного
и зарубежного производства по перечню, утверждаемо'
му Правительством Российской Федерации:
важнейшей и жизненно необходимой медицинской
техники;
протезно'ортопедических изделий, сырья и матери'
алов для их изготовления и полуфабрикатов к ним;
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технических средств, включая автомототранспорт,
материалы, которые могут быть использованы исклю'
чительно для профилактики инвалидности или реаби'
литации инвалидов;
очков (за исключением солнцезащитных), линз
и оправ для очков (за исключением солнцезащитных);
2) медицинских услуг, оказываемых медицин'
скими организациями и (или) учреждениями, врача'
ми, занимающимися частной медицинской практи'
кой, за исключением косметических, ветеринарных
и санитарно'эпидемиологических услуг. Ограниче'
ние, установленное настоящим подпунктом, не рас'
пространяется на ветеринарные и санитарно'эпиде'
миологические услуги, финансируемые из бюджета.
В целях настоящей главы к медицинским услугам от'
носятся:
• услуги, определенные перечнем услуг, предостав'
ляемых по обязательному медицинскому страхованию;
• услуги, оказываемые населению, по диагностике,
профилактике и лечению независимо от формы и источ'
ника их оплаты по перечню, утверждаемому Прави'
тельством Российской Федерации;
• услуги по сбору у населения крови, оказываемые
по договорам со стационарными лечебными учреждени'
ями и поликлиническими отделениями;
• услуги скорой медицинской помощи, оказывае'
мые населению;
• услуги по дежурству медицинского персонала
у постели больного;
• услуги патологоанатомические;
• услуги, оказываемые беременным женщинам, но'
ворожденным, инвалидам и наркологическим больным;
3) услуг по уходу за больными, инвалидами и пре'
старелыми, предоставляемых государственными и му'
ниципальными учреждениями социальной защиты ли'
цам, необходимость ухода за которыми подтверждена
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соответствующими заключениями органов здравоохра'
нения и органов социальной защиты населения;
4) услуг по содержанию детей в дошкольных уч'
реждениях, проведению занятий с несовершеннолетни'
ми детьми в кружках, секциях (включая спортивные)
и студиях;
5) продуктов питания, непосредственно произве'
денных студенческими и школьными столовыми, сто'
ловыми других учебных заведений, столовыми меди'
цинских организаций, детских дошкольных учрежде'
ний и реализуемых ими в указанных учреждениях,
а также продуктов питания, непосредственно произве'
денных организациями общественного питания и реа'
лизуемых ими указанным столовым или указанным
учреждениям.
Положения настоящего подпункта применяются
в отношении студенческих и школьных столовых, сто'
ловых других учебных заведений, столовых медицин'
ских организаций только в случае полного или частич'
ного финансирования этих учреждений из бюджета
или из средств фонда обязательного медицинского
страхования;
6) услуг по сохранению, комплектованию и исполь'
зованию архивов, оказываемых архивными учреждени'
ями и организациями;
7) услуг по перевозке пассажиров:
– городским пассажирским транспортом общего
пользования (за исключением такси, в том числе марш'
рутного). В целях настоящей статьи к услугам по пере'
возке пассажиров городским пассажирским транспор'
том общего пользования относятся услуги по перевозке
пассажиров по единым условиям перевозок пассажиров
по единым тарифам за проезд, установленным органами
местного самоуправления, в том числе с предоставлени'
ем всех льгот на проезд, утвержденных в установленном
порядке;
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– морским, речным, железнодорожным или автомо'
бильным транспортом (за исключением такси, в том
числе маршрутного) в пригородном сообщении при ус'
ловии осуществления перевозок пассажиров по единым
тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, ут'
вержденных в установленном порядке;
Изучение арбитражной практики показывает, что
нередко возникает вопрос– подпадает ли под льготу де'
ятельность автовокзалов, в соответствии с подпунктом 7
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ?
В большинстве случаев суд указывает, что автовок'
зал не может применить льготу, предусмотренную нор'
мами 7 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ, так
как перевозкой пассажиров не занимается. В функции
автовокзала входят лишь продажа билетов, обеспечение
своевременной подачи автобусов и оказание других
вспомогательных услуг, направленных на обеспечение
безопасной перевозки пассажиров.
8) ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовле'
нию надгробных памятников и оформлению могил,
а также реализация похоронных принадлежностей (по
перечню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации). Перечень освобождаемых от налога на до'
бавленную стоимость ритуальных услуг приведен в раз'
деле «Ритуальные услуги» (код 019500) Общероссий'
ского классификатора услуг населению ОК 002'93, ут'
вержденного Постановлением Госстандарта России от
28.06.1993 № 163. Есть примеры судебных решений,
подтверждающих такой подход. В то же время есть су'
дебные решения, в которых ритуальными также при'
знаются услуги, имеющие соответствующие коды по
ОКВЭД.
9) почтовых марок (за исключением коллекцион'
ных марок), маркированных открыток и маркирован'
ных конвертов, лотерейных билетов лотерей, проводи'
мых по решению уполномоченного органа;
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10) услуг по предоставлению в пользование жи'
лых помещений в жилищном фонде всех форм собст'
венности;
11) монет из драгоценных металлов (за исключени'
ем коллекционных монет), являющихся валютой Рос'
сийской Федерации или валютой иностранных госу'
дарств. К коллекционным монетам из драгоценных ме'
таллов относятся:
– монеты из драгоценных металлов, являющиеся
валютой Российской Федерации или валютой иностран'
ного государства (группы государств), отчеканенные по
технологии, обеспечивающей получение зеркальной по'
верхности;
– монеты из драгоценных металлов, не являющиеся
валютой Российской Федерации или валютой иностран'
ного государства (группы государств).
Существует масса примеров судебных решений, со'
гласно которым от НДС освобождается вся сумма, полу'
ченная при реализации доли в уставном капитале. Ос'
нование – подпункт 12 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса РФ, который не предусматривает никаких ог'
раничений по стоимости реализованной доли. Здесь
можно привести постановление ФАС Восточно'Сибир'
ского округа от 7 июня 2005 г. № А33'20595/04'С3'
Ф02'2469/05'С1
Суд признал неверной позицию налоговой инспек'
ции о том, что при реализации налогоплательщиком до'
лей в уставном (складочном) капитале иных организа'
ций из налоговой базы исключается лишь размер номи'
нальной стоимости реализованной доли. По мнению су'
да, подпункт 12 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса РФ не содержит ограничений по цене реализа'
ции доли в уставном капитале организаций.
Аналогичные выводы содержит и постановле'
ние ФАС Уральского округа от 29 марта 2006 г.
№ Ф09'2147/06'С7 по делу № А76'24224/05;
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12) долей в уставном (складочном) капитале органи'
заций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых ин'
вестиционных фондах, ценных бумаг и инструментов
срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные
контракты, опционы);
13) услуг, оказываемых без взимания дополнитель'
ной платы, по ремонту и техническому обслуживанию
товаров и бытовых приборов, в том числе медицинских
товаров, в период гарантийного срока их эксплуата'
ции, включая стоимость запасных частей для них и де'
талей к ним;
14) услуг в сфере образования по проведению неком'
мерческими образовательными организациями учебно'
производственного (по направлениям основного и до'
полнительного образования, указанным в лицензии)
или воспитательного процесса, за исключением кон'
сультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду
помещений.
Реализация некоммерческими образовательными
организациями товаров (работ, услуг) как собственного
производства (произведенных учебными предприятия'
ми, в том числе учебно'производственными мастерски'
ми, в рамках основного и дополнительного учебного
процесса), так и приобретенных на стороне, подлежит
налогообложению вне зависимости от того, направляет'
ся ли доход от этой реализации в данную образователь'
ную организацию или на непосредственные нужды обес'
печения развития, совершенствования образовательно'
го процесса;
15) ремонтно'реставрационных, консервационных
и восстановительных работ, выполняемых при рестав'
рации памятников истории и культуры, охраняемых го'
сударством, культовых зданий и сооружений, находя'
щихся в пользовании религиозных организаций (за ис'
ключением археологических и земляных работ в зоне
расположения памятников истории и культуры или
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культовых зданий и сооружений; строительных работ
по воссозданию полностью утраченных памятников ис'
тории и культуры или культовых зданий и сооружений;
работ по производству реставрационных, консервацион'
ных конструкций и материалов; деятельности по кон'
тролю за качеством проводимых работ).
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73'ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто'
рии и культуры) народов Российской Федерации уста'
новлен перечень работ, отнесенных к ремонту, реставра'
ции и восстановлению;
16) работ, выполняемых в период реализации це'
левых социально'экономических программ (проектов)
жилищного строительства для военнослужащих
в рамках реализации указанных программ (проектов),
в том числе:
– работ по строительству объектов социально'куль'
турного или бытового назначения и сопутствующей ин'
фраструктуры;
– работ по созданию, строительству и содержанию
центров профессиональной переподготовки военнослу'
жащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов
их семей.
Указанные в настоящем подпункте операции не
подлежат налогообложению (освобождаются от налого'
обложения) при условии финансирования этих работ
исключительно и непосредственно за счет займов или
кредитов, предоставляемых международными органи'
зациями и (или) правительствами иностранных госу'
дарств, иностранными организациями или физически'
ми лицами в соответствии с межправительственными
или межгосударственными соглашениями, одной из
сторон которых является Российская Федерация, а так'
же соглашениями, подписанными по поручению Прави'
тельства Российской Федерации уполномоченными им
органами государственного управления;
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17) услуг, оказываемых уполномоченными на то ор'
ганами, за которые взимается государственная пошли'
на, все виды лицензионных, регистрационных и па'
тентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хра'
нение, а также пошлины и сборы, взимаемые госу'
дарственными
органами,
органами
местного
самоуправления, иными уполномоченными органами
и должностными лицами при предоставлении органи'
зациям и физическим лицам определенных прав (в том
числе платежи в бюджеты за право пользования при'
родными ресурсами);
18) товаров, помещенных под таможенный режим
магазина беспошлинной торговли;
19) товаров (работ, услуг), за исключением подак'
цизных товаров, реализуемых (выполненных, оказан'
ных) в рамках оказания безвозмездной помощи (содей'
ствия) Российской Федерации в соответствии с Феде'
ральным законом «О безвозмездной помощи (содейст'
вии) Российской Федерации и внесении изменений
и дополнений в отдельные законодательные акты Рос'
сийской Федерации о налогах и об установлении льгот
по платежам в государственные внебюджетные фонды
в связи с осуществлением безвозмездной помощи (со'
действия) Российской Федерации».
Реализация товаров (работ, услуг), указанных в на'
стоящем подпункте, не подлежит налогообложению (ос'
вобождается от налогообложения) при представлении
в налоговые органы следующих документов:
– контракта (копии контракта) налогоплательщи'
ка с донором (уполномоченной донором организацией)
безвозмездной помощи (содействия) или с получателем
безвозмездной помощи (содействия) на поставку това'
ров (выполнение работ, оказание услуг) в рамках ока'
зания безвозмездной помощи (содействия) Российской
Федерации. В случае, если получателем безвозмездной
помощи (содействия) является федеральный орган ис'
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полнительной власти Российской Федерации, в нало'
говый орган представляется контракт (копия контрак'
та) с уполномоченной этим федеральным органом ис'
полнительной власти Российской Федерации органи'
зацией;
– удостоверения (нотариально заверенной копии
удостоверения), выданного в установленном порядке
и подтверждающего принадлежность поставляемых то'
варов (выполняемых работ, оказываемых услуг) к гума'
нитарной или технической помощи (содействию);
– выписки банка, подтверждающей фактическое
поступление выручки на счет налогоплательщика
в российском банке за реализованные донору безвозме'
здной помощи (содействия) (уполномоченной донором
организации) или получателю безвозмездной помощи
(содействия) (уполномоченной федеральным органом
исполнительной власти организации) товары (работы,
услуги).
В случае, если контрактом предусмотрен расчет на'
личными денежными средствами, в налоговый орган
представляются выписка банка, подтверждающая вне'
сение полученных налогоплательщиком сумм на его
счет в российском банке, а также копии приходных кас'
совых ордеров, подтверждающие фактическое поступ'
ление выручки от покупателя указанных товаров (ра'
бот, услуг);
20) оказываемых учреждениями культуры и искус'
ства услуг в сфере культуры и искусства, к которым от'
носятся:
– услуги по предоставлению напрокат аудио', видео'
носителей из фондов указанных учреждений, звукотех'
нического оборудования, музыкальных инструментов,
сценических постановочных средств, костюмов, обуви,
театрального реквизита, бутафории, постижерских при'
надлежностей, культинвентаря, животных, экспонатов
и книг; услуги по изготовлению копий в учебных целях
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и учебных пособий, фотокопированию, репродуцирова'
нию, ксерокопированию, микрокопированию с печат'
ной продукции, музейных экспонатов и документов из
фондов указанных учреждений; услуги по звукозаписи
театрально'зрелищных, культурно'просветительных
и зрелищно'развлекательных мероприятий, по изготов'
лению копий звукозаписей из фонотек указанных уч'
реждений; услуги по доставке читателям и приему у чи'
тателей печатной продукции из фондов библиотек; ус'
луги по составлению списков, справок и каталогов экс'
понатов, материалов и других предметов и коллекций,
составляющих фонд указанных учреждений; услуги по
предоставлению в аренду сценических и концертных
площадок другим бюджетным учреждениям культуры
и искусства, а также услуг по распространению биле'
тов, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
– реализация входных билетов и абонементов на по'
сещение театрально'зрелищных, культурно'просвети'
тельных и зрелищно'развлекательных мероприятий,
аттракционов в зоопарках и парках культуры и отдыха,
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, фор'
ма которых утверждена в установленном порядке как
бланк строгой отчетности;
– реализация программ на спектакли и концерты,
каталогов и буклетов.
К учреждениям культуры и искусства в целях на'
стоящей главы относятся театры, кинотеатры, концерт'
ные организации и коллективы, театральные и кон'
цертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, выставки,
дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, ки'
но, литератора, композитора), планетарии, парки куль'
туры и отдыха, лектории и народные университеты,
экскурсионные бюро (за исключением туристических
экскурсионных бюро), заповедники, ботанические сады
и зоопарки, национальные парки, природные парки
и ландшафтные парки;
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21) работ (услуг) по производству кинопродукции,
выполняемых (оказываемых) организациями кинема'
тографии, прав на использование (включая прокат и по'
каз) кинопродукции, получившей удостоверение нацио'
нального фильма;
22) услуг, оказываемых непосредственно в аэропор'
тах Российской Федерации и воздушном пространстве
Российской Федерации по обслуживанию воздушных
судов, включая аэронавигационное обслуживание;
23) работ (услуг, включая услуги по ремонту) по об'
служиванию морских судов и судов внутреннего плава'
ния в период стоянки в портах (все виды портовых сбо'
ров, услуги судов портового флота), а также лоцманская
проводка;
24) услуг аптечных организаций по изготовлению
лекарственных средств, а также по изготовлению или
ремонту очковой оптики (за исключением солнцезащит'
ной), по ремонту слуховых аппаратов и протезно'орто'
педических изделий, перечисленных в подпункте 1
пункта 2 настоящей статьи, услуги по оказанию протез'
но'ортопедической помощи.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) на территории Российской Федера'
ции следующие операции:
– реализация (передача для собственных нужд)
предметов религиозного назначения и религиозной ли'
тературы (в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации по представле'
нию религиозных организаций (объединений), произво'
димых религиозными организациями (объединениями)
и организациями, единственными учредителями (участ'
никами) которых являются религиозные организации
(объединения), и реализуемых данными или иными ре'
лигиозными организациями (объединениями) и органи'
зациями, единственными учредителями (участниками)
которых являются религиозные организации (объеди'
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нения), в рамках религиозной деятельности, за исклю'
чением подакцизных товаров и минерального сырья,
а также организация и проведение указанными органи'
зациями религиозных обрядов, церемоний, молитвен'
ных собраний или других культовых действий;
– реализация (в том числе передача, выполнение,
оказание для собственных нужд) товаров (за исключе'
нием подакцизных, минерального сырья и полезных ис'
копаемых, а также других товаров по перечню, утверж'
даемому Правительством Российской Федерации по
представлению общероссийских общественных органи'
заций инвалидов), работ, услуг (за исключением бро'
керских и иных посреднических услуг), производимых
и реализуемых:
• общественными организациями инвалидов (в том
числе созданными как союзы общественных организа'
ций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их
законные представители составляют не менее 80 про'
центов;
• организациями, уставный капитал которых пол'
ностью состоит из вкладов указанных в абзаце втором
настоящего подпункта общественных организаций ин'
валидов, если среднесписочная численность инвалидов
среди их работников составляет не менее 50 процентов,
а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов.
• учреждениями, единственными собственниками
имущества которых являются указанные в абзаце вто'
ром настоящего подпункта общественные организации
инвалидов, созданными для достижения образователь'
ных, культурных, лечебно'оздоровительных, физкуль'
турно'спортивных, научных, информационных и иных
социальных целей, а также для оказания правовой
и иной помощи инвалидам, детям'инвалидам и их ро'
дителям;
• лечебно'производственными (трудовыми) мастер'
скими при противотуберкулезных, психиатрических,
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психоневрологических учреждениях, учреждениях соци'
альной защиты или социальной реабилитации населения;
– осуществление банками банковских операций (за
исключением инкассации), в том числе:
– привлечение денежных средств организаций и фи'
зических лиц во вклады;
– размещение привлеченных денежных средств орга'
низаций и физических лиц от имени банков и за их счет;
– открытие и ведение банковских счетов организа'
ций и физических лиц, в том числе банковских счетов,
служащих для расчетов по банковским картам, а также
операции, связанные с обслуживанием банковских карт;
– осуществление расчетов по поручению организа'
ций и физических лиц, в том числе банков'корреспон'
дентов, по их банковским счетам;
– кассовое обслуживание организаций и физичес'
ких лиц;
– купля'продажа иностранной валюты в наличной
и безналичной формах (в том числе оказание посредни'
ческих услуг по операциям купли'продажи иностран'
ной валюты);
– осуществление операций с драгоценными метал'
лами и драгоценными камнями в соответствии с законо'
дательством Российской Федерации;
– по исполнению банковских гарантий (выдача и ан'
нулирование банковской гарантии, подтверждение
и изменение условий указанной гарантии, платеж по
такой гарантии, оформление и проверка документов по
этой гарантии), а также осуществление банками следу'
ющих операций:
– выдача поручительств за третьих лиц, предусмат'
ривающих исполнение обязательств в денежной форме;
– оказание услуг, связанных с установкой и эксплу'
атацией системы «клиент'банк», включая предоставле'
ние программного обеспечения и обучение обслуживаю'
щего указанную систему персонала;
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– получение от заемщиков сумм в счет компенсации
страховых премий (страховых взносов), уплаченных бан'
ком по договорам страхования на случай смерти или на'
ступления инвалидности указанных заемщиков, в которых
банк является страхователем и выгодоприобретателем;
– услуг, связанных с обслуживанием банковских карт;
– операции, осуществляемые организациями, обес'
печивающими информационное и технологическое вза'
имодействие между участниками расчетов, включая
оказание услуг по сбору, обработке и рассылке участни'
кам расчетов информации по операциям с банковскими
картами;
– осуществление отдельных банковских операций
организациями, которые в соответствии с законодатель'
ством Российской Федерации вправе их совершать без
лицензии Центрального банка Российской Федерации;
– реализация изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства
(за исключением подакцизных товаров), образцы кото'
рых зарегистрированы в порядке, установленном Пра'
вительством Российской Федерации;
– оказание услуг по страхованию, сострахованию
и перестрахованию страховыми организациями, а также
оказание услуг по негосударственному пенсионному обес'
печению негосударственными пенсионными фондами.
В целях настоящей статьи операциями по страхова'
нию, сострахованию и перестрахованию признаются
операции, в результате которых страховая организация
получает:
• страховые платежи (вознаграждения) по догово'
рам страхования, сострахования и перестрахования,
включая страховые взносы, выплачиваемую перестра'
ховочную комиссию (в том числе тантьему);
• проценты, начисленные на депо премии по догово'
рам перестрахования и перечисленные перестраховате'
лем перестраховщику;
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• страховые взносы, полученные уполномоченной
страховой организацией, заключившей в установлен'
ном порядке договор сострахования от имени и по пору'
чению страховщиков;
• средства, полученные страховщиком в порядке
суброгации, от лица, ответственного за причиненный
страхователю ущерб, в размере страхового возмещения,
выплаченного страхователю;
– организация тотализаторов и других основанных
на риске игр (в том числе с использованием игровых ав'
томатов) организациями или индивидуальными пред'
принимателями игорного бизнеса;
– проведение лотерей, проводимых по решению
уполномоченного органа исполнительной власти, вклю'
чая оказание услуг по реализации лотерейных билетов;
– реализация руды, концентратов и других промы'
шленных продуктов, содержащих драгоценные метал'
лы, лома и отходов драгоценных металлов для произ'
водства драгоценных металлов и аффинажа; реализа'
ция драгоценных металлов и драгоценных камней на'
логоплательщиками (за исключением указанных
в подпункте 6 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодек'
са) Государственному фонду драгоценных металлов
и драгоценных камней Российской Федерации, фон'
дам драгоценных металлов и драгоценных камней
субъектов Российской Федерации, Центральному бан'
ку Российской Федерации и банкам; реализация дра'
гоценных камней в сырье (за исключением необрабо'
танных алмазов) для обработки предприятиям незави'
симо от форм собственности для последующей прода'
жи на экспорт; реализация драгоценных камней
в сырье и ограненных специализированным внешнеэ'
кономическим организациям Государственному фонду
драгоценных металлов и драгоценных камней Россий'
ской Федерации, фондам драгоценных металлов и дра'
гоценных камней субъектов Российской Федерации,
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Центральному банку Российской Федерации и банкам;
реализация драгоценных металлов из Государственно'
го фонда драгоценных металлов и драгоценных кам'
ней Российской Федерации, из фондов драгоценных
металлов и драгоценных камней субъектов Россий'
ской Федерации специализированным внешнеэконо'
мическим организациям, Центральному банку Россий'
ской Федерации и банкам, а также драгоценных ме'
таллов в слитках Центральным банком Российской
Федерации и банками при условии, что эти слитки ос'
таются в одном из сертифицированных хранилищ (Го'
сударственном хранилище ценностей, хранилище
Центрального банка Российской Федерации или хра'
нилищах банков);
– реализация необработанных алмазов обрабатыва'
ющим предприятиям всех форм собственности;
– внутрисистемная реализация (передача, выполне'
ние, оказание для собственных нужд) организациями
и учреждениями уголовно'исполнительной системы
произведенных ими товаров (выполненных работ, ока'
занных услуг);
– передача товаров (выполнение работ, оказание ус'
луг) безвозмездно в рамках благотворительной деятель'
ности в соответствии с Федеральным законом «О благо'
творительной деятельности и благотворительных орга'
низациях», за исключением подакцизных товаров;
– реализация входных билетов, форма которых ут'
верждена в установленном порядке как бланк строгой
отчетности, организациями физической культуры
и спорта на проводимые ими спортивно'зрелищные ме'
роприятия; оказание услуг по предоставлению в аренду
спортивных сооружений для проведения указанных ме'
роприятий;
– оказание услуг коллегиями адвокатов, адвокат'
скими бюро, адвокатскими палатами субъектов Россий'
ской Федерации или Федеральной палатой адвокатов
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своим членам в связи с осуществлением ими профессио'
нальной деятельности;
– операции по предоставлению займов в денежной
форме, а также оказание финансовых услуг по предо'
ставлению займов в денежной форме;
– выполнение научно'исследовательских и опытно'
конструкторских работ за счет средств бюджетов, а так'
же средств Российского фонда фундаментальных иссле'
дований, Российского фонда технологического разви'
тия и образуемых для этих целей в соответствии с зако'
нодательством Российской Федерации внебюджетных
фондов министерств, ведомств, ассоциаций; выполне'
ние научно'исследовательских и опытно'конструктор'
ских работ учреждениями образования и научными ор'
ганизациями на основе хозяйственных договоров;
– услуги санаторно'курортных, оздоровительных
организаций и организаций отдыха, организаций от'
дыха и оздоровления детей, в том числе детских оз'
доровительных лагерей, расположенных на террито'
рии Российской Федерации, оформленные путевка'
ми или курсовками, являющимися бланками стро'
гой отчетности;
– проведение работ (оказание услуг) по тушению
лесных пожаров;
– реализация продукции собственного производства
организаций, занимающихся производством сельскохо'
зяйственной продукции, удельный вес доходов от реа'
лизации которой в общей сумме их доходов составляет
не менее 70 процентов, в счет натуральной оплаты тру'
да, натуральных выдач для оплаты труда, а также для
общественного питания работников, привлекаемых на
сельскохозяйственные работы;
– реализация жилых домов, жилых помещений,
а также долей в них;
– передача доли в праве на общее имущество в мно'
гоквартирном доме при реализации квартир;
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– реализация лома и отходов черных и цветных ме'
таллов;
– передача в рекламных целях товаров (работ, ус'
луг), расходы на приобретение (создание) единицы ко'
торых не превышают 100 рублей.
В случае, если налогоплательщиком осуществляют'
ся операции, подлежащие налогообложению, и опера'
ции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые
от налогообложения) в соответствии с положениями на'
стоящей статьи, налогоплательщик обязан вести раз'
дельный учет таких операций.
Перечисленные в настоящей статье операции не
подлежат налогообложению (освобождаются от нало'
гообложения) при наличии у налогоплательщиков,
осуществляющих эти операции, соответствующих ли'
цензий на осуществление деятельности, лицензируе'
мой в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Освобождение от налогообложения в соответствии
с положениями настоящей статьи не применяется при
осуществлении предпринимательской деятельности
в интересах другого лица на основе договоров поруче'
ния, договоров комиссии либо агентских договоров, ес'
ли иное не предусмотрено НК РФ.
При изменении редакции пунктов 1–3 статьи 149
НК РФ (отмене освобождения от налогообложения или
отнесении налогооблагаемых операций к операциям,
не подлежащим налогообложению) налогоплательщи'
ками применяется тот порядок определения налоговой
базы (или освобождения от налогообложения), который
действовал на дату отгрузки товаров (работ, услуг) вне
зависимости от даты их оплаты.
Статья 149 Налогового кодекса РФ содержит пере'
чень операций, не подлежащих налогообложению.
Данный перечень достаточно обширный. Но в боль'
шинстве своем затрагивает реализацию (а также пере'
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дачу, выполнение, оказание для собственных нужд) то'
варов, выполнение работ и услуг на территории Россий'
ской Федерации социального обусловленного характе'
ра. Среди них: медицинские товары и услуги, услуги
в сфере образования по проведению некоммерческими
организациями учебно'производственного (по направ'
лениям основного и дополнительного образования) или
воспитательного процесса, услуги по перевозке пасса'
жиров, ритуальные услуги, реализация почтовых ма'
рок и лотерейных билетов, проводимых по решению
уполномоченного органа, услуги по предоставлению
в пользование жилых помещений в жилищном фонде
всех форм собственности, услуги, оказываемые учреж'
дениями культуры и искусства в сфере культуры и ис'
кусства, а также реализация предметов религиозного
назначения и религиозной литературы, осуществление
ряда банковских операций, оказание услуг адвоката'
ми, совершение нотариусами нотариальных действий,
услуги санаторно'курортных, оздоровительных орга'
низаций и организаций отдыха и другие.
Некоторые виды деятельности, которые льготируют'
ся по НДС, подлежат также лицензированию. В этом слу'
чае, чтобы применять льготу, нужно иметь специальное
разрешение – лицензию. В противном случае нужно бу'
дет платить НДС в общем порядке (п. 6 ст. 149 Налогово'
го кодекса РФ). Перечень видов деятельности, которые
подлежат лицензированию, приведены в статье 17 Феде'
рального закона от 8 августа 2001 г. № 128'ФЗ «О лицен'
зировании отдельных видов деятельности» (далее – феде'
ральный закон № 128'ФЗ). Скажем, лицензируются ус'
луги по обязательному медицинскому страхованию, ко'
торые оказывают медицинские организации или
учреждения, а также организации частной практики.
Правда, названный Закон регулирует лицензирова'
ние не всех видов предпринимательства. В статье 2 Фе'
дерального закона № 128'ФЗ приведен перечень видов
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деятельности, которые регулируются отдельными зако'
нодательными актами. В частности, речь идет об образо'
вательной деятельности. Например, указанная деятель'
ность подлежит лицензированию на основании пункта 6
статьи 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266'1 «Об
образовании» (далее – Закон РФ № 3266'1). Порядок
и условия лицензирования образовательной деятельно'
сти установлены Положением о лицензировании обра'
зовательной деятельности, утвержденным постановле'
нием Правительства РФ от 18 октября 2000 г. № 796.
При этом при продаже товаров (работ, услуг), преду'
смотренных пунктом 3 статьи 149 Налогового кодекса
РФ, налогоплательщик вправе отказаться от льгот на
срок не менее года. Федеральный закон от 17 мая
2007 г. № 85'ФЗ внес ряд изменений в статью 149 На'
логового кодекса РФ, в которой установлены льготы
для плательщиков НДС.

3.7. НДС при перемещении товаров
через границу Российской Федерации
3.7.1. НДС при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации
Ввоз товаров на территорию Российской Федера+
ции, не подлежащий налогообложению (освобождае+
мый от налогообложения)
Не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) ввоз на таможенную территорию
Российской Федерации:
1) товаров (за исключением подакцизных товаров),
ввозимых в качестве безвозмездной помощи (содейст'
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вия) Российской Федерации, в порядке, устанавливае'
мом Правительством Российской Федерации в соответ'
ствии с Федеральным законом «О безвозмездной помо'
щи (содействии) Российской Федерации и внесении из'
менений и дополнений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и об установле'
нии льгот по платежам в государственные внебюджет'
ные фонды в связи с осуществлением безвозмездной по'
мощи (содействия) Российской Федерации»;
2) товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 ста'
тьи 149 настоящего Кодекса, а также сырья и комплек'
тующих изделий для их производства;
3) материалов для изготовления медицинских им'
мунобиологических препаратов для диагностики, про'
филактики и (или) лечения инфекционных заболеваний
(по перечню, утверждаемому Правительством Россий'
ской Федерации);
4) художественных ценностей, передаваемых в ка'
честве дара учреждениям, отнесенным в соответствии
с законодательством Российской Федерации к особо
ценным объектам культурного и национального насле'
дия народов Российской Федерации;
5) всех видов печатных изданий, получаемых госу'
дарственными и муниципальными библиотеками и му'
зеями по международному книгообмену, а также произ'
ведений кинематографии, ввозимых специализирован'
ными государственными организациями в целях осуще'
ствления международных некоммерческих обменов;
6) товаров, произведенных в результате хозяйствен'
ной деятельности российских организаций на земель'
ных участках, являющихся территорией иностранного
государства с правом землепользования Российской Фе'
дерации на основании международного договора;
7) технологического оборудования, комплектую'
щих и запасных частей к нему, ввозимых в качестве
вклада в уставные (складочные) капиталы организаций.
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Позиция таможенных органов заключается в том,
что к технологическому относится только то оборудова'
ние, которое поименовано в соответствующем Перечне,
утвержденном ГТК.
В то же время есть примеры судебных решений, в ко'
торых суды признавали технологическим и оборудова'
ние, не включенное в Перечень, утвержденный ГТК. Как
пример можно привести несколько решений суда (По'
становление ФАС Восточно'Сибирского округа от 9 сен'
тября 2004 г. № А33'3653/04'С6'Ф02'3637/04'С1, По'
становление ФАС Дальневосточного округа от 30 марта
2005 г. № Ф03'А51/05'2/304).
В качестве документов, подтверждающих, что обору'
дование является технологическим, суд принял техни'
ческую документацию на оборудование, письмо произво'
дителя оборудования, справку специалистов, подтверж'
дающую факт сборки оборудования как единого целого;
8) необработанных природных алмазов;
9) товаров, предназначенных для официального
пользования иностранных дипломатических и прирав'
ненных к ним представительств, а также для личного
пользования дипломатического и административно'тех'
нического персонала этих представительств, включая
членов их семей, проживающих вместе с ними;
10) валюты Российской Федерации и иностранной
валюты, банкнот, являющихся законными средствами
платежа (за исключением предназначенных для кол'
лекционирования), а также ценных бумаг – акций, об'
лигаций, сертификатов, векселей;
11) продукции морского промысла, выловленной
и (или) переработанной рыбопромышленными предпри'
ятиями (организациями) Российской Федерации;
12) судов, подлежащих регистрации в Российском
международном реестре судов;
13) товаров, за исключением подакцизных, по пе'
речню, утверждаемому Правительством Российской Фе'
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дерации, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации в рамках международного со'
трудничества Российской Федерации в области исследо'
вания и использования космического пространства,
а также соглашений об услугах по запуску космических
аппаратов.
Статьей 150 Налогового кодекса РФ устанавливает'
ся перечень ввозимых не территорию Российской Феде'
рации товаров, не подлежащих налогообложению.
На товар, не входящий в данный перечень, взимание
налога осуществляют налоговые органы по месту поста'
новки на учет компании'импортера. При этом данное
правило распространяется и на предприятия, уплачива'
ющие единый налог на вмененный доход или применя'
ющие упрощенную систему налогообложения. Налого'
вая база по НДС определяется на дату принятия на учет
ввезенных товаров, как сумма стоимости приобретен'
ных товаров, включая расходы по доставке товара,
в том числе расходы на транспортировку, погрузку, вы'
грузку, перегрузку, перевалку и экспедирование това'
ров, страховая сумма, стоимость контейнеров или иной
многооборотной тары, не подлежащей возврату, если
они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми
товарами, а также стоимость упаковки, включая стои'
мость упаковочных материалов и работ по упаковке.
Налог уплачивается не позднее 20 числа месяца, следу'
ющего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров.
При неуплате или неполной уплате НДС, или его упла'
те в более поздний срок, налоговые органы вправе взы'
скивать НДС и пени.
Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 180'ФЗ
внес в Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 118'ФЗ
следующие немаловажные изменения. С 1 января
2007 года по 31 декабря 2008 года включительно не
подлежит налогообложению (освобождается от налого'
обложения) налогом на добавленную стоимость ввоз на
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таможенную территорию Российской Федерации пле'
менного крупного рогатого скота, племенных свиней,
овец и коз, семени и эмбрионов указанных племенных
животных, племенных лошадей и племенного яйца,
осуществляемый сельскохозяйственными производите'
лями, отвечающих критериям, предусмотренным
пунктом 2 статьи 346.2 Налогового кодекса РФ, и рос'
сийскими организациями, занимающимися лизинго'
вой деятельностью с последующей поставкой сельско'
хозяйственным товаропроизводителям, отвечающим
критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2
Налогового кодекса РФ, по перечню кодов в соответст'
вии с Товарной номенклатурой внешнеэкономический
деятельности Российской Федерации, определенному
Правительством РФ (Федеральный закон от 5 августа
2000 г. № 118'ФЗ).
Особенности налогообложения при перемещении
товаров через таможенную границу Российской Фе+
дерации
1. При ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации в зависимости от избранного та'
моженного режима налогообложение производится
в следующем порядке:
1) при выпуске для свободного обращения налог уп'
лачивается в полном объеме;
2) при помещении товаров под таможенный режим
реимпорта налогоплательщиком уплачиваются суммы
налога, от уплаты которых он был освобожден, либо
суммы, которые были ему возвращены в связи с экспор'
том товаров в соответствии с настоящим Кодексом, в по'
рядке, предусмотренном таможенным законодательст'
вом Российской Федерации.
3) при помещении товаров под таможенные режи'
мы транзита, таможенного склада, реэкспорта, беспош'
линной торговли, свободной таможенной зоны, свобод'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

180

www.rosbuh.ru

ного склада, уничтожения и отказа в пользу государст'
ва, перемещения припасов налог не уплачивается;
4) при помещении товаров под таможенный режим
переработки на таможенной территории налог не упла'
чивается при условии вывоза продуктов переработки
с таможенной территории Российской Федерации в оп'
ределенный срок;
5) при помещении товаров под таможенный режим
временного ввоза применяется полное или частичное
освобождение от уплаты налога в порядке, предусмот'
ренном таможенным законодательством Российской
Федерации;
6) при ввозе продуктов переработки товаров, поме'
щенных под таможенный режим переработки вне тамо'
женной территории, применяется полное или частичное
освобождение от уплаты налога в порядке, предусмот'
ренном таможенным законодательством Российской
Федерации;
7) при помещении товаров под таможенный режим
переработки для внутреннего потребления налог упла'
чивается в полном объеме.
2. При вывозе товаров с таможенной территории
Российской Федерации налогообложение производится
в следующем порядке:
1) при вывозе товаров с таможенной территории
Российской Федерации в таможенном режиме экспорта
налог не уплачивается.
Указанный в настоящем подпункте порядок нало'
гообложения применяется также при помещении това'
ров под таможенный режим таможенного склада в це'
лях последующего вывоза этих товаров в соответствии
с таможенным режимом экспорта, а также при поме'
щении товаров под таможенный режим свободной та'
моженной зоны;
2) при вывозе товаров за пределы таможенной тер'
ритории Российской Федерации в таможенном режиме
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реэкспорта уплаченные при ввозе на таможенную тер'
риторию Российской Федерации суммы налога возвра'
щаются налогоплательщику в порядке, предусмотрен'
ном таможенным законодательством Российской Фе'
дерации;
3) при вывозе товаров, перемещаемых через тамо'
женную границу Российской Федерации в таможенном
режиме перемещения припасов, налог не уплачивается;
4) при вывозе товаров с таможенной территории
Российской Федерации в соответствии с иными по срав'
нению с указанными в подпунктах 1–3 настоящего
пункта таможенными режимами освобождение от упла'
ты налога и (или) возврат уплаченных сумм налога не
производится, если иное не предусмотрено таможенным
законодательством Российской Федерации.
3. При перемещении физическими лицами товаров,
предназначенных для личных, семейных, домашних
и иных не связанных с осуществлением предпринима'
тельской деятельности нужд, порядок уплаты налога,
подлежащего уплате в связи с перемещением товаров че'
рез таможенную границу Российской Федерации, опреде'
ляется Таможенным кодексом Российской Федерации.
Особенности налогообложения при перемещении то'
варов через таможенную границу Российской Федера'
ции установлены статьей 151 Налогового кодекса РФ.
При ввозе товаров на таможенную территорию Рос'
сийской Федерации в зависимости от избранного тамо'
женного режима налогообложение производится в сле'
дующем порядке:
1) при выпуске для свободного обращения налог уп'
лачивается в полном объеме;
2) при помещении товаров под таможенный режим
реимпорта налогоплательщиком уплачиваются суммы
налога, от уплаты которых он был освобожден, либо
суммы, которые были ему возвращены в связи с экспор'
том товаров в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
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в порядке, предусмотренном таможенным законода'
тельством Российской Федерации;
3) при помещении товаров под таможенные режи'
мы транзита, таможенного склада, реэкспорта, беспош'
линной торговли, свободной таможенной зоны, свобод'
ного склада, уничтожения и отказа в пользу государст'
ва, перемещения припасов налог не уплачивается;
4) при помещении товаров под таможенный режим
переработки на таможенной территории налог не упла'
чивается при условии вывоза продуктов переработки
с таможенной территории Российской Федерации в оп'
ределенный срок;
5) при помещении товаров под таможенный режим
временного ввоза применяется полное или частичное
освобождение от уплаты налога в порядке, предусмот'
ренном таможенным законодательством Российской
Федерации;
6) при ввозе продуктов переработки товаров, поме'
щенных под таможенный режим переработки вне тамо'
женной территории, применяется полное или частичное
освобождение от уплаты налога в порядке, предусмот'
ренном таможенным законодательством Российской
Федерации;
7) при помещении товаров под таможенный режим
переработки для внутреннего потребления налог упла'
чивается в полном объеме.
Особенности налогообложения при перемещении
товаров через таможенную границу Российской Фе+
дерации при отсутствии таможенного контроля
и таможенного оформления
1. В случае, если в соответствии с международным
договором Российской Федерации отменены таможен'
ный контроль и таможенное оформление перемещае'
мых через таможенную границу Российской Федерации
товаров, взимание налога с товаров, происходящих из
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такого государства и ввозимых на территорию Россий'
ской Федерации, осуществляют налоговые органы Рос'
сийской Федерации.
2. Объектом налогообложения в таких случаях при'
знается стоимость приобретенных товаров, ввозимых на
территорию Российской Федерации, включая затраты
на их доставку до границы Российской Федерации.
3. Налог уплачивается одновременно с оплатой сто'
имости товаров, но не позднее 15 календарных дней по'
сле принятия на учет товаров, ввезенных на таможен'
ную территорию Российской Федерации.
Порядок уплаты налога на товары, перемещаемые
через таможенную границу Российской Федерации без
таможенного контроля и таможенного оформления, оп'
ределяется Правительством Российской Федерации.
Статья 152 Налогового кодекса РФ содержит сведе'
ния об особенностях налогообложения при перемещении
товаров через таможенную границу Российской Федера'
ции при отсутствии таможенного контроля и таможен'
ного оформления. В таких случаях взимание налогов
с товаров осуществляют налоговые органы Российской
Федерации, при этом налог уплачивается одновременно
с оплатой стоимости товаров, но не позднее 15 дней по'
сле принятия на учет товаров, ввезенных на таможен'
ную территорию Российской Федерации.

3.7.2. Экспорт товаров
В соответствии с пунктом 2 статьи 166 Таможенного
кодекса РФ при экспорте товаров производятся осво'
бождение от уплаты, возврат или возмещение внутрен'
них налогов в соответствии с законодательством РФ
о налогах и сборах.
Иными словами, налогообложение экспортных опе'
раций существенно отличается от налогообложения
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операций по реализации продукции, товаров, работ
и услуг российским покупателям. А руководствоваться
при исчислении налогов по экспортным сделкам нуж'
но – как и при осуществлении операций на территории
России – Налоговым кодексом РФ.
Особенности исчисления НДС при экспорте гото+
вой продукции и товаров
Порядок исчисления НДС – в том числе и при экс'
порте продукции, товаров, работ и услуг – регламенти'
руется главой 21 Налогового кодекса РФ.
Здесь необходимо привести отдельные решения ар'
битража:
Постановление ФАС Северо'Кавказского округа от
5 апреля 2005 г. № Ф08'1058/2005'437А
Суд отметил, что при вывозе товара с таможенной
территории Российской Федерации в таможенном ре'
жиме экспорта налог не уплачивается (ст. 150 НК РФ).
Но при этом с моментом вывоза товара и помещения его
под таможенный режим экспорта закон связывает нача'
ло применения особого порядка налогообложения
(ст. ст. 164, 165 НК РФ).
Постановление ФАС Северо'Кавказского округа от
23 сентября 2003 г. № Ф08'3624/2003'1373А
Суд отметил, что правило подпункта 1 пункта 2 ста'
тьи 151 Налогового кодекса РФ о том, что при вывозе то'
варов с таможенной территории Российской Федерации
в таможенном режиме экспорта налог не уплачивается,
нужно трактовать следующим образом. В данном случае
законодатель имеет в виду именно момент вывоза това'
ров и помещение их под таможенный режим экспорта.
Именно с этого момента обложение НДС производится
в особом порядке. Дата же реализации этих товаров, оп'
ределяющая момент появления объекта налогообложе'
ния, установлена пунктом 9 статьи 167 Налогового ко'
декса РФ.
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

185

www.rosbuh.ru

Налоговая ставка 0 процентов

В соответствии с пунктом 1 статьи 164 Налогово'
го кодекса РФ при реализации товаров, работ и услуг
на экспорт налогообложение производится по ставке
0 процентов. Правда, для применения данной ставки
необходимо представить в налоговую инспекцию па'
кет документов, подтверждающий осуществление
экспорта.
Обратим внимание на то, что речь идет не об осво'
бождении от уплаты НДС при осуществлении экспорт'
ных операций, а о применении ставки, равной 0 про'
центов. На первый взгляд может показаться, что это
одно и то же – ведь ставка 0 процентов подразумевает,
что НДС с экспортных операций не уплачивается (ведь
любая сумма, умноженная на ноль, равна нулю). Одна'
ко на самом деле наличие налоговой ставки как тако'
вой – независимо от ее размера – дает организации
право на получение налоговых вычетов. Иными слова'
ми, организация'экспортер не взимает с иностранного
покупателя ни копейки НДС, но имеет право предъя'
вить суммы «входящего» НДС по сырью, материалам,
товарам, работам и услугам, связанным с осуществле'
нием экспорта (например, транспортным расходам),
к вычету.
В соответствии с пунктом 3 статьи 153 Налогового
кодекса РФ выручка от реализации товаров (работ, ус'
луг) на экспорт, полученная в иностранной валюте, пе'
ресчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг). В остальных случаях при определении налого'
вой базы выручку пересчитывают в рубли по курсу Цен'
трального банка РФ на дату, соответствующую моменту
определения налоговой базы при реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав), установленному
статьей 167 Налогового кодекса РФ.
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Обоснование права на применение налоговой ставки
0 процентов – отдельная декларация
и пакет документов

Как мы уже отметили, для обоснования права на при'
менение налоговой ставки 0 процентов по экспортным
операциям организация обязана представлять в налого'
вые органы определенные документы. Какие именно –
регламентирует статья 165 Налогового кодекса РФ. Кро'
ме того, согласно пункту 6 статьи 164 Налогового кодекса
РФ по экспортным операциям в налоговые органы долж'
на представляться отдельная налоговая декларация.
Согласно пункту 1 статьи 165 Налогового кодекса
РФ при реализации готовой продукции или товаров на
экспорт, необходимо представить в налоговую инспек'
цию следующие документы:
1) контракт (копия контракта) налогоплательщика
с иностранным лицом на поставку товара за пределы та'
моженной территории РФ;
2) выписка банка (копия выписки), подтверждаю'
щая фактическое поступление выручки от иностранно'
го лица – покупателя указанного товара на счет налого'
плательщика в российском банке;
3) таможенная декларация (ее копия) с отметками
российского таможенного органа, осуществившего вы'
пуск товаров в режиме экспорта, и пограничного тамо'
женного органа (российского таможенного органа, в ре'
гионе деятельности которого находится пункт пропус'
ка, через который товар был вывезен за пределы тамо'
женной территории РФ);
4) копии транспортных, товаросопроводительных
документов или иных документов с отметками
пограничных таможенных органов, подтверждающих
вывоз товаров за пределы РФ.
В отдельных ситуациях вышеуказанный пакет до'
кументов может модифицироваться. Особенности пред'
ставления документов в некоторых конкретных случа'
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ях также прописаны в статье 165 Налогового кодекса
РФ. Так, при осуществлении внешнеторговых товарооб'
менных (бартерных) операций вместо выписки банка
налогоплательщик представляет в налоговые органы
документы, подтверждающие ввоз товаров (выполнение
работ, оказание услуг), полученных по указанным опе'
рациям, на территорию РФ и их оприходование.
При вывозе товаров трубопроводным транспортом или
по линиям электропередачи можно не предоставлять
копии транспортных или товаросопроводительных до'
кументов. А в случае осуществления экспорта через по'
средника предоставляется пакет документов, прописан'
ный в пункте 2 статьи 165 Налогового кодекса РФ.
Однако чиновники дополняют требования Кодекса.
И отстаивать право на вычет приходится в судах. Впро'
чем, арбитражная практика знает множество примеров,
когда налогоплательщикам удавалось добиться возме'
щения. Например, если налогоплательщик предоставил
в налоговую инспекцию все документы, предусмотрен'
ные статьей 165 Налогового кодекса РФ, подтверждаю'
щие обоснованность применения налоговой ставки 0%,
то он вправе получить возмещение НДС, даже если на
товаросопроводительных документах отсутствует от'
метка «товар вывезен» (постановление ФАС Волго'Вят'
ского округа от 2 ноября 2006 г. № А82'17133/2005'37).
В письме от 21 марта 2006 г. № ШТ'6'03/297@ ФНС
России разъясняет, что подпунктом 4 пункта 1 ста'
тьи 165 Налогового кодекса РФ и Инструкцией о под'
тверждении таможенными органами фактического выво'
за (ввоза) товаров с таможенной территории Российской
Федерации (на таможенную территорию Российской Фе'
дерации) (она утверждена приказом ГТК России от
21 июля 2003 г. № 806) не предусмотрено проставление
отметки о вывозе товара таможенным органом.
Таким образом, налогоплательщик в данном случае
в полном объеме обосновал свое право на возмещение
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«экспортного» НДС, в связи с чем суд удовлетворил за'
явленные им исковые требования.
Другой пример. ФАС Дальневосточного округа в по'
становлении от 25 октября 2006 г. № Ф03'А73/06'2/3771
признал, что несовпадение дат в копии поручения на от'
грузку экспортируемых грузов и грузовой таможенной
декларации не является законным основанием для при'
знания непредставленным поручения на отгрузку экс'
портируемых товаров налогоплательщиком.
В другом деле, судьи пришли к выводу, что заниже'
ние экспортных цен и убыточность сделки по экспорту
товара сами по себе не могут влиять на право экспорте'
ра применить налоговую ставку 0 процентов и налого'
вые вычеты (постановление Президиума ВАС РФ от
24 октября 2006 г. № А50'20003/2005'А1).
Однако учтите, что представление полного пакета
документов, соответствующих требованиям статьи 165
Налогового кодекса РФ, не влечет автоматического при'
менения налоговой ставки 0 процентов и возмещения
налога на добавленную стоимость. Это лишь является
условием, подтверждающим факт реального экспорта
и уплату налога на добавленную стоимость, в связи
с чем при решении вопроса о применении налоговой
ставки 0 процентов и налоговых вычетов учитываются
результаты встречных проверок налоговым органом до'
стоверности, комплектности и непротиворечивости
представленных документов, проверки предприятий'
поставщиков с целью установления факта выполнения
безусловной обязанности поставщиков уплатить налог
на добавленную стоимость в бюджет в денежной форме
(постановление ФАС Московского округа от 10 ноября
2006 г. № КА'А40/10971'06).
В любом случае данный пакет документов должен
быть представлен в налоговую инспекцию в срок не по'
зднее 180 дней, считая с даты помещения товара под та'
моженный режим экспорта. Этот срок установлен
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в пункте 9 статьи 165 Налогового кодекса РФ. При этом
согласно пункту 9 статьи 167 Налогового кодекса РФ
моментом определения налоговой базы при осуществле'
нии экспортных операций считается последний день ме'
сяца, в котором собран полный пакет документов.
Если пакет документов не собран вовремя

В пункте 9 статьи 165 Налогового кодекса РФ также
прописано, что если по истечении 180 дней с даты выпус'
ка товаров на экспорт региональными таможенными орга'
нами организация'экспортер не сможет собрать и предста'
вить в налоговую инспекцию вышеуказанные документы,
она обязана исчислить НДС с осуществленной экспортной
операции по ставкам 10 процентов или 18 процентов соот'
ветственно – в зависимости от того, какая ставка НДС
должна применяться к вывезенным на экспорт товарам со'
гласно пунктам 2 и 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ.
При этом согласно пункту 9 статьи 167 Налогового
кодекса РФ в подобной ситуации моментом определе'
ния налоговой базы считается день отгрузки. Следова'
тельно, в случае, если пакет документов не собран на
181'й день, считая с даты помещения товаров под тамо'
женный режим экспорта, операции по реализации дан'
ных товаров подлежат включению в декларацию по
ставке 0 процентов за тот налоговый период, на кото'
рый приходится день отгрузки товаров. Такие разъяс'
нения даны и в Порядке заполнения налоговой деклара'
ции по НДС, утвержденном приказом Минфина России
от 7 ноября 2006 г. № 136н.
Таким образом, если на 181'й день полный пакет до'
кументов не собран, необходимо подать уточненную
декларацию за тот месяц, в котором была произведена
отгрузка данных товаров на экспорт – а было это полго'
да назад. При этом нужно также учитывать, что уточ'
ненные декларации следует подавать не по той форме,
которая действует в момент подачи декларации, а по
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той форме, которая действовала в том периоде, за кото'
рый подается уточненная декларация.
В случае если налогоплательщик предоставил пакет
документов, необходимый для подтверждения обосно'
ванности применения налоговой ставки 0 процентов по
истечении 180 дней с даты оформления таможенной
декларации, то налогоплательщику могут быть начис'
лены пени. Начиная со 181 дня и заканчивая датой
представления декларации по налоговой ставке 0 про'
центов. К такому выводу пришел ФАС Западно'Сибир'
ского округа в постановлении от 2 октября 2006 г.
№ Ф04'364/2006.
Порядок и сроки уплаты налога на добавленную сто'
имость в бюджет определены статьей 174 Налогового
кодекса РФ. Так, положениями данной статьи предус'
мотрено, что уплата налога по операциям, признавае'
мым объектом налогообложения налогом на добавлен'
ную стоимость на территории Российской Федерации
(включая операции по реализации товаров (работ, ус'
луг), предусмотренных вышеуказанными подпункта'
ми 1–3, 8 и 9 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
РФ), производится по итогам каждого налогового пери'
ода исходя из фактической реализации товаров (работ,
услуг) за истекший налоговый период, но не позднее
20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом. Поэтому в случае отсутствия на 181'й день
документов, подтверждающих правомерность примене'
ния нулевой ставки налога в отношении указанных то'
варов (работ, услуг), пени начисляются за каждый ка'
лендарный день просрочки исполнения обязанности по
уплате налога на добавленную стоимость до дня испол'
нения налогоплательщиком обязанности по уплате на'
лога. В случае неуплаты налогоплательщиком налога
на добавленную стоимость по таким операциям пени на'
числяются до дня подачи налогоплательщиком в нало'
говые органы налоговой декларации с пакетом докумен'
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тов, подтверждающих правомерность применения нуле'
вой ставки налога на добавленную стоимость.
Для отражения информации об экспортных опера'
циях, по которым срок сбора документов истек, пред'
назначен Раздел 7 «Расчет суммы налога по операциям
по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
применения налоговой ставки 0 процентов по которым
документально не подтверждена». Например, если то'
вар был отгружен на экспорт в мае 2007 года, срок пред'
ставления документов, подтверждающих право на при'
менение налоговой ставки 0 процентов, истекает в ноя'
бре 2007 года, и если необходимый пакет документов
так и не собран, необходимо начислить НДС и показать
налоговые вычеты по этой реализации, но не в ноябрь'
ской декларации, а в уточненной декларации по НДС за
май 2007 года. Отражая суммы, подлежащие обложе'
нию НДС, следует также помнить о том, что «входной»
НДС по данной экспортной сделке можно предъявить
к вычету. Данные суммы также отражаются в разделе 3
уточненной декларации.
Однако это не означает, что право применения став'
ки 0 процентов потеряно навсегда. Если впоследствии
организация сможет собрать пакет документов, под'
тверждающих право на применение налоговой ставки
0 процентов, уплаченная сумма НДС подлежит вычету
в порядке, предусмотренном в статье 176 Налогового
кодекса РФ. Для этого необходимо включить данные
операции в декларацию по НДС за тот налоговый пери'
од, в котором собран полный пакет документов. Возме'
щение НДС на основании данной декларации и прило'
женных к ней документов производится не позднее трех
месяцев со дня ее представления. В течение этого срока
налоговая инспекция проверяет обоснованность приме'
нения налоговой ставки 0 процентов и налоговых выче'
тов и применяет решение о возмещении или отказе
в возмещении. Мотивированное заключение об отказе
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должно быть представлено не позднее 10 дней после вы'
несения такого решения, в противном случае налоговый
орган обязан принять решение о возмещении.
Само возмещение НДС производится в следующем
порядке:
1. Если у организации есть недоимки и пени по
НДС или другим налогам и сборам или есть задолжен'
ность по присужденным налоговым санкциям, подле'
жащим зачислению в тот же бюджет, из которого про'
изводится возврат, они подлежат зачету в первоочеред'
ном порядке по решению налогового органа. Данный за'
чет налоговые органы производят самостоятельно
и сообщают о нем налогоплательщику в течение
10 дней. При этом в случае, если недоимка по НДС об'
разовалась в период между датой подачи декларации
и датой возмещения соответствующих сумм НДС, и она
не превышает сумму, подлежащую возмещению, пеня
на сумму недоимки не начисляется.
2. Если у организации нет недоимок и пеней по
НДС и другим налогам или задолженности по присуж'
денным налоговым санкциям, суммы, подлежащие воз'
мещению:
– либо засчитываются в счет текущих платежей по
НДС или иным налогам, подлежащим уплате в тот же
бюджет, а также по налогам, уплачиваемым в связи
с перемещением товаров через таможенную границу РФ
или в связи с реализацией работ и услуг, непосредствен'
но связанных с производством и реализацией таких то'
варов, по согласованию с таможенными органами,
– либо подлежат возврату налогоплательщику по
его заявлению.
В последнем случае налоговые органы обязаны не
позднее последнего дня трехмесячного периода, отве'
денного на проверку и вынесение решения, вынести
и направить на исполнение в соответствующий орган
Федерального казначейства решение о возврате сумм
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НДС. Федеральное казначейство обязано осуществить
возврат в течение двух недель после получения реше'
ния налогового органа (причем в случае, когда такое
решение не получено соответствующим органом Феде'
рального казначейства по истечении семи дней, счи'
тая со дня направления налоговым органом, датой по'
лучения такого решения признается восьмой день,
считая со дня направления такого решения налого'
вым органом).
При нарушении вышеуказанных сроков на сумму,
подлежащую возврату налогоплательщику, начисляют'
ся проценты исходя из ставки рефинансирования Цент'
рального банка РФ.
Особенности исчисления НДС при экспорте ра+
бот и услуг
При экспорте работ и услуг действуют те же прави'
ла, что и при экспорте товаров. В частности, согласно
пункту 1 статьи 164 Налогового кодекса РФ при реали'
зации услуг, связанных с производством и реализацией
товаров на экспорт, в т.ч. с сопровождением, транспор'
тировкой, погрузкой, перегрузкой экспортируемых
и импортируемых товаров, а также при оказании услуг
по международным перевозкам пассажиров и багажа,
при выполнении работ в космическом пространстве,
при реализации товаров и услуг дипломатическим пред'
ставительствам и их персоналу и выполнении некото'
рых других работ и услуг на экспорт применяется нало'
говая ставка 0 процентов.
Для подтверждения права на применение ставки
0 процентов при выполнении работ или оказании услуг,
указанных в пункте 1 статьи 164 Налогового кодекса
РФ, необходимо представлять документы, перечень ко'
торых для каждого вида услуг и работ установлен в ста'
тье 165 Налогового кодекса РФ. Как мы уже отметили,
если пакет документов не собран на 181'й день, считая
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с даты помещения товаров под таможенный режим экс'
порта, операции по реализации данных товаров подле'
жат включению в декларацию по ставке 0 процентов за
тот налоговый период, на который приходится день от'
грузки товаров. При реализации работ (услуг) – в част'
ности, предусмотренных статьей 164 Налогового кодек'
са РФ – в подобной ситуации нужно учитывать, что
днем отгрузки будет считаться день выполнения работ
(оказания услуг).
В случае, если организация получает аванс в счет
выполнения работ или оказания услуг на экспорт, она
обязана уплатить НДС – так же, как и при экспорте то'
варов. Исключение составляют случаи получения
авансов в счет предстоящего выполнения на экспорт
работ или услуг, включенных в Перечень работ (ус'
луг), выполняемых (оказываемых) непосредственно
в космическом пространстве, а также при осуществле'
нии комплекса подготовительных наземных работ (ус'
луг), технологически обусловленного и неразрывно
связанного с выполнением работ (оказанием услуг) не'
посредственно в космическом пространстве, длитель'
ность производственного цикла выполнения (оказа'
ния) которых составляет свыше шести месяцев, ут'
вержденный постановлением Правительства РФ от
16 июля 2003 г. № 432.
Осуществляя выполнение работ или оказание ус'
луг по договору с иностранными заказчиками, необхо'
димо обращать особое внимание на то, что является
местом реализации данных работ или услуг. Ведь если
местом выполнения работ или оказания услуг будет
признана территория РФ, они должны облагаться НДС
в общеустановленном порядке – то есть по ставке
18 процентов (или по ставке 10 процентов в зависимо'
сти от вида услуг).
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3.8. Налоговая база
Налоговая база представляет собой стоимостную,
физическую или иную характеристики объекта нало'
гообложения. Такое определение дано в статье 53 На'
логового кодекса РФ. Порядок определения налоговой
базы по НДС устанавливаются статьей 153 Налогового
кодекса.
По общему правилу выручка от реализации товаров
(работ, услуг), передачи имущественных прав определя'
ется исходя из всех поступлений налогоплательщика,
так или иначе связанных с расчетами по оплате указан'
ных товаров (работ, услуг), имущественных прав.
При этом учитываются доходы, полученные как в де'
нежной, так и в натуральной формах, включая оплату
ценными бумагами в случае возможности их оценки
и в той мере, в какой их можно оценить.
Другими словами, в налоговую базу по НДС включа'
ют деньги, полученные от поставщиков за реализован'
ные товары (работы, услуги) и имущественные права,
а также любое иное имущество. Скажем, основные сред'
ства, товары, материалы, готовая продукция, векселя,
облигации и т.п.
И еще. Налоговая база определяется в рублях.
То есть поступившую валюту за реализованные товары
(работы, услуги) пересчитывают в рубли по курсу Цент'
рального банка РФ на дату отгрузки либо на дату полу'
чения предоплаты (п. 3 ст. 153, п. 1 ст. 167 Налогового
кодекса РФ). Это общее правило. Однако есть и исклю'
чения. Так, полученная иностранная валюта пересчи'
тывается в рубли по курсу Центробанка на дату оплаты
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг). Речь идет о выручке от реализации товаров (ра'
бот, услуг), предусмотренных подпунктами 1–3, 8 и 9
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса РФ.
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Общие правила определения налоговой базы:

1. Если ставка НДС одна, то налоговая база будет
общей.
Необходимо суммарно определить налоговую базу
по хозяйственным операциям, которые были осуществ'
лены на внутреннем рынке и которые облагаются по од'
ной ставке, в соответствии с абзацем 4 пункта 1 ста'
тьи 153 Налогового кодекса РФ.
2. Если ставки НДС разные, то и налоговые базы
также будут разные.
Здесь необходимо отдельно определять налоговые
базы по каждому виду товаров (работ, услуг), операции
по реализации (передаче) которых облагаются по раз'
ным ставкам,в соответствии с абзацем 4 пункта 1 ста'
тьи 153 Налогового кодекса РФ.
3. Выручкой являются денежные и натуральные по'
ступления в счет оплаты.
С полученной от реализации товаров (работ, ус'
луг), имущественных прав выручки, необходимо за'
платить НДС. То есть сумма выручки и является нало'
говой базой.
Здесь необходимо помнить, что для целей НДС
под выручкой понимаются все доходы, полученные от
реализации товаров (работ, услуг) и имущественных
прав. Прежде всего это деньги. Кроме них, это любое
иное имущество, например, основные средства, мате'
риалы, продукты питания, ценные бумаги и др. Та'
кие доходы необходимо учитывать в случае возмож'
ности их оценки и в той мере, в какой их можно оце'
нить, на основании пункта 2 статьи 153 Налогового
кодекса РФ.
4. Выручка должна быть исчислена в рублях.
Налоговый кодекс требует, чтобы налоговая база
была определена только в рублях. В случае если за
проданные товары, выполненные работы или оказан'
ные услуги контрагент расплатился валютой, то эту
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

197

www.rosbuh.ru

сумму необходимо пересчитать в рубли. Пересчет про'
изводится по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки либо на
дату получения предоплаты (аванса) в соответствии
с пунктом 3 статьи 153, пунктом 1 статьи 167 Налого'
вого кодекса РФ.
Из последнего правила есть ряд исключений. первое
исключение касается выручки, которая получена за то'
вары (работы, услуги), предусмотренные подпункта'
ми 1–3, 8 и 9 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
РФ. Валютную выручку, полученную за эти товары (ра'
боты, услуги), необходимо пересчитать в рубли по кур'
су ЦБ РФ. Однако пересчет должен быть произведен на
дату оплаты отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), в соответствии с пунктом 3 ста'
тьи 153 Налогового кодекса РФ.
Кроме этого, специальная дата для пересчета валют'
ной выручки установлена для налоговых агентов, кото'
рые приобретают товары (работы, услуги) у иностран'
цев, не состоящих на учете в налоговых органах РФ.
В такой ситуации налоговый агент обязан исчислить,
удержать за счет средств, подлежащих перечислению
иностранному лицу, и уплатить в российский бюджет
сумму НДС на основании пункта 4 статьи 173 Налогово'
го кодекса РФ. Пересчитать сумму в валюте, которая
подлежит уплате иностранцу, необходимо на дату фак'
тического осуществления расходов по оплате товаров
(работ, услуг). Таково требование пункта 3 статьи 153,
пункта 1 статьи 161 Налогового кодекса РФ.
В табличном виде это будет выглядеть так:
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Хозяйственная операция
Реализация товаров (работ,
услуг), предусмотренных
подпунктами 1–3, 8 и 9
пункта 1 статьи 164
Налогового кодекса РФ
Приобретение товаров (работ,
услуг) у иностранного лица,
не состоящего на учете в
налоговых органах РФ в
качестве налогоплательщика
Иные операции по продаже
товаров (работ, услуг) за
иностранную валюту

Дата пересчета валютной выручки
День поступления оплаты за
отгруженные товары, либо
выполненные работы, оказанные
услуги
День перечисления денежных
средств в оплату товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
День отгрузки или день получения
от покупателя предоплаты (аванса)

3.8.1. Налоговая база при реализации товаров
(работ, услуг)
Реализация по договорным ценам

Объектом обложения по НДС является реализация
товаров, работ, услуг и имущественных прав (ст. 146
Налогового кодекса РФ). В свою очередь реализацией
товаров, работ или услуг организацией или индивиду'
альным предпринимателем признается соответственно
передача на возмездной основе (в том числе обмен това'
рами, работами или услугами) права собственности на
товары, результатов выполненных работ одним лицом
для другого лица, возмездное оказание услуг одним ли'
цом другому лицу. Об этом сказано в пункте 1 статьи 39
Налогового кодекса РФ. И наконец, согласно ста'
тье 223 Гражданского кодекса РФ право собственности
у приобретателя вещи по договору возникает с момента
ее передачи, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Между тем независимо от того, когда покупатель
получает товар в собственность, продавец должен на'
числить НДС именно в момент отгрузки. Это вытекает
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из пункта 4 статьи 166 Налогового кодекса РФ. Там ска'
зано, что общая сумма НДС исчисляется по итогам каж'
дого налогового периода применительно ко всем опера'
циям, признаваемым объектом налогообложения, мо'
мент определения налоговой базы которых, установлен'
ный статьей 167 Налогового кодекса РФ, относится
к соответствующему налоговому периоду. С учетом всех
изменений, увеличивающих или уменьшающих налого'
вую базу в соответствующем налоговом периоде. Иными
словами, основанием для исчисления НДС является не
переход права собственности, а момент отгрузки товара.
Реализация по государственным
регулируемым ценам или с учетом льгот

При реализации товаров (работ, услуг) с учетом суб'
венций (субсидий), предоставляемых бюджетами раз'
личного уровня в связи с применением налогоплатель'
щиком государственных регулируемых цен, или с уче'
том льгот, предоставляемых отдельным потребителям
в соответствии с законодательством, налоговая база оп'
ределяется как стоимость реализованных товаров (ра'
бот, услуг), исчисленная исходя из фактических цен их
реализации. Как правило, по государственным ценам
реализуют свои услуги предприятия ЖКХ или общест'
венного транспорта.
Суммы субвенций (субсидий), предоставляемых бю'
джетами различного уровня в связи с применением на'
логоплательщиком государственных регулируемых
цен, или льгот, предоставляемых отдельным потребите'
лям в соответствии с законодательством, при определе'
нии налоговой базы не учитываются (п. 2 ст. 154 Нало'
гового кодекса РФ).
Как правило, у организаций, которые продают това'
ры по государственным регулируемым ценам или ценам
с учетом льгот, сумма «входного» НДС превышает вели'
чину налога, которая предъявляется покупателям.
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В этом случае разница возмещается в порядке, который
предусмотрен статьей 176 Налогового кодекса РФ.
Продажа сельхозпродукции, купленной у населения

Реализуя сельскохозяйственную продукцию и про'
дукты ее переработки, купленные у физических лиц,
не являющихся плательщиками НДС, налоговая база
определяется как разница между ценой реализации, ис'
численной исходя из рыночных цен с учетом НДС, и це'
ной приобретения указанной продукции. Так сказано
в пункте 4 статьи 154 Налогового кодекса РФ.
Согласно пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса
РФ реализация сельскохозяйственной продукции, за'
купленной у населения, облагается НДС по расчетной
ставке 18/118 или 10/110. И еще: указанный порядок
действует только в отношении той сельхозпродукции,
что включена в Перечень, утвержденный постановлени'
ем Правительства РФ от 16 мая 2001 г. № 383, и не при'
меняется в отношении подакцизных товаров.
Добавим, что, если купленная у населения продук'
ция затем перерабатывается организацией, при реали'
зации продуктов такой переработки действует общий
порядок расчета налоговой базы, то есть исходя из пол'
ной цены реализации (п. 1 ст. 154 Налогового кодекса
РФ).
Услуги по переработке давальческого сырья

Согласно пункту 5 статьи 154 Налогового кодекса
РФ налоговая база при реализации услуг по производст'
ву товаров из давальческого сырья (материалов) опреде'
ляется как стоимость их обработки, переработки или
иной трансформации с учетом акцизов (для подакциз'
ных товаров) и без включения в нее налога.
Если фирма или предприниматель реализуют про'
дукцию, произведенную из давальческого сырья, то на'
логовая база будет формироваться с учетом особеннос'
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тей, прописанных в пункте 5 статьи 154 Налогового ко'
декса РФ: она равна стоимости обработки сырья, его пе'
реработки или иной трансформации с учетом акцизов
(для подакцизных товаров) и без включения в нее. По'
лучается, что в налоговую базу у налогоплательщика
включается лишь стоимость услуг по переработке, ока'
занных другим организациям. При этом договорная
стоимость берется без НДС. Другими словами, стои'
мость давальческого сырья (материалов) при определе'
нии налоговой базы не учитывается.
Продажа товаров в многооборотной таре

Нередко продукция реализуется в многооборотной
таре. Иногда поставщики дополнительно к цене товара
взимают с покупателей вместо стоимости тары залог,
который возвращается после получения порожней тары
в исправном состоянии. Так вот, стоимость такого зало'
га не включается в налоговую базу, если указанная тара
подлежит возврату продавцу (п. 7 ст. 154 Налогового
кодекса РФ). Другими словами, если продукция постав'
ляется покупателю в многооборотной таре, на которую
установлены залоговые цены, то ее залоговая стоимость
оплачивается покупателем без учета НДС отдельно от
стоимости товара.
Если тара не возвращается поставщику, то сумма за'
лога не возвращается. В этом случае тара считается ре'
ализованной покупателю и облагается НДС. Согласно
пункту 3 статьи 154 Налогового кодекса РФ в этом слу'
чае налоговая база по таре определяется по правилам,
установленным для имущества, учтенного по стоимос'
ти, включающей «входной» НДС. Напомним: НДС сле'
дует рассчитать с разницы между ценой, указанной
в договоре с покупателем (суммой полученного залога),
включая НДС, и стоимостью тары, которая отражена
в учете.
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Реализация недвижимости

В особом порядке начисляется НДС по товарам, ко'
торые не отгружаются и не транспортируются. Они счи'
таются отгруженными в тот момент, когда право собст'
венности на данные товары переходит к покупателю.
Эта норма прописана в пункте 3 статьи 167 Налогового
кодекса РФ. Характерным примером таких товаров яв'
ляются объекты недвижимости. Они не отгружаются
и не транспортируются, ведь согласно статье 130 Граж'
данского кодекса РФ к недвижимым вещам относятся
земельные участки, участки недр, обособленные водные
объекты и все, что прочно связано с землей. То есть объ'
екты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе леса, многолет'
ние насаждения, здания, сооружения, объекты незавер'
шенного строительства. А в соответствии со статьей 131
Гражданского кодекса РФ право собственности и другие
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих
прав, их возникновение, переход и прекращение подле'
жат государственной регистрации в едином государст'
венном реестре органами, осуществляющими государст'
венную регистрацию прав на недвижимость и сделок
с ней. Статья же 223 Гражданского кодекса РФ гласит,
что в тех случаях, когда отчуждение имущества подле'
жит государственной регистрации, право собственности
у приобретателя возникает с момента такой регистра'
ции, если иное не установлено законом.
Согласно статье 2 Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122'ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» госу'
дарственная регистрация является единственным дока'
зательством существования зарегистрированного пра'
ва. Зарегистрированное право на недвижимое имущест'
во может быть оспорено только в судебном порядке. Го'
сударственная регистрация прав проводится на всей
территории Российской Федерации по системе записей
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о правах на каждый объект недвижимого имущества
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Датой государственной ре'
гистрации прав является день внесения соответствую'
щих записей о правах в Единый государственный ре'
естр прав.
Таким образом, НДС при реализации недвижимости
следует начислять в момент государственной регистра'
ции права собственности на нее у покупателя.

3.8.2. Реализация имущественных прав
Правила расчета налоговой базы по НДС при реали'
зации имущественных прав установлены статьей 155
Налогового кодекса РФ. Речь идет о налогообложении
при передаче имущественных прав налогоплательщика'
ми, в том числе участниками долевого строительства,
на жилые дома или жилые помещения, доли в жилых
домах или жилых помещениях, гаражи или машино'
места, а также при передаче арендных прав и прав на
заключение договора.
Уступка денежного требования, вытекающего из
договора реализации
Согласно статье 382 Гражданского кодекса РФ тре'
бование, принадлежащее кредитору на основании обя'
зательства, может быть передано им другому лицу по
сделке (уступка требования) или перейти к другому ли'
цу на основании закона.
Для перехода к другому лицу прав кредитора не тре'
буется согласие должника, если это прямо не предусмо'
трено законом или договором. Другое дело, что в том
случае, если должник не был письменно уведомлен о со'
стоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу,
новый кредитор несет риск вызванных этим для него
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неблагоприятных последствий. При этом исполнение
обязательства первоначальному кредитору признается
исполнением надлежащему кредитору.
Согласно пункту 1 статьи 155 при уступке денежно'
го требования, вытекающего из договора реализации то'
варов (работ, услуг), операции по реализации которых
подлежат налогообложению (не освобождаются от нало'
гообложения в соответствии со статьей 149 Налогового
кодекса РФ), или при переходе указанного требования
к другому лицу на основании закона налоговая база по
операциям реализации указанных товаров (работ, ус'
луг) определяется в порядке, предусмотренном стать'
ей 154 настоящего Налогового кодекса РФ.
То есть при уступке продавцом товаров (работ, ус'
луг) денежного требования к покупателю следует начис'
лить сумму НДС, которая входит в цену реализованных
товаров, работ или услуг, независимо от того, меньше
или больше данной цены сумма, полученная за переус'
тупленное право.
Однако оговоримся, что при уступке денежного
требования НДС обязаны начислять лишь те компа'
нии, которые определяют налоговую базу по мере по'
ступления денежных средств. А организации, исчис'
ляющие НДС по мере отгрузки товаров (работ, услуг),
в момент уступки налог начислять не должны, по'
скольку НДС был уже начислен при реализации това'
ров (работ, услуг).
Когда новый кредитор не продает право требования,
а получает деньги от должника, НДС рассчитывается по
таким же правилам. То есть разница между полученной
и истраченной суммой умножается на ставку 18% / 118%.
Продажа имущественных прав на дома и помещения
Пункт 3 статьи 155 Налогового кодекса РФ гласит,
что при передаче имущественных прав налогоплатель'
щиками, в том числе участниками долевого строитель'
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ства, на жилые дома или жилые помещения, доли в жи'
лых домах или жилых помещениях, гаражи или маши'
но'места налоговая база определяется как разница меж'
ду стоимостью, по которой передаются имущественные
права, с учетом НДС и расходами на приобретение ука'
занных прав. А согласно пункту 4 статьи 164 Налогово'
го кодекса РФ НДС в этом случае следует исчислять по
расчетной ставке 18%/118%.
Это мнение поддержано в постановлении ФАС Цен'
трального округа от 14 марта 2005 г. № А14'6614'
2004/144/26. В нем суд отметил, что операции по уступ'
ке требований, вытекающих из инвестиционных дого'
воров, облагаются НДС.
К аналогичным выводам пришел суд и в постановле'
ниях ФАС Центрального округа от 13 мая 2004 г.
№ А14'1047/03/353/24 и ФАС Западно'Сибирского окру'
га от 6 декабря 2006 г. № Ф04'8017/2006(28908'А27'34)
по делу № А27'22360/05'6.
В нем суд пришел к выводу о том, что при передаче
инвестором права требования имущественных прав на
площади в строящемся объекте третьим лицам возник
объект налогообложения в виде разницы, которая сло'
жилась между суммами инвестирования в данный объ'
ект и суммами, полученными по договорам уступки
права требования от третьих лиц.
Позиция, представленная отдельными судебными
решениями, заключается в том, что операции по уступ'
ке прав из инвестиционных договоров НДС не облагают'
ся, поскольку порядок определения налоговой базы для
этой ситуации не установлен.
Любопытно, что в статье 155 Налогового кодекса РФ
не приведен порядок определения налоговой базы при
переуступке долей в строящихся нежилых зданиях.
На наш взгляд в подобных случаях надо руководство'
ваться нормами, прописанными в пункте 3 статьи 155
Налогового кодекса РФ.
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Обратите внимание, что при продаже жилых до%
мов и квартир в них собственниками НДС уплачивать
не надо. Данная льгота установлена подпунктом 22
пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Также
действует подпункт 23 пункта 3 статьи 149 Налого%
вого кодекса РФ, который освобождает от обложения
НДС передачу доли в праве на общее имущество в мно%
гоквартирном доме при реализации квартир.
Уступка денежных требований, не связанных
с реализацией товаров
В соответствии с пунктом 4 статьи 155 Налогового
кодекса РФ при приобретении денежного требования
у третьих лиц налоговая база определяется как сумма
превышения суммы доходов, полученных от должника
и (или) при последующей уступке, над суммой расходов
на приобретение указанного требования. Данная норма
распространяется, в частности, на денежные требова'
ния по займам и кредитам, купленные у третьих лиц.
При последующей уступке таких требований налоговая
база равна разности между полученной выручкой
и средствами, истраченными на покупку. Согласно
пункту 4 статьи 164 Налогового кодекса РФ НДС в та'
кой ситуации исчисляется по ставке 18% / 118%.
Аналогичный порядок налогообложения применя'
ется и в том случае, когда новый кредитор получает
деньги в погашение займа или кредита от должника.
Обратите внимание, если право требования по до%
говору кредита или займа уступает организация, ко%
торая предоставила данный кредит или заем, то НДС
не начисляется, потому что операции по предоставле%
нию кредитов и займов в соответствии с подпунк%
том 15 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ
НДС не облагаются. Однако в данном случае действу%
ют особые правила учета убытка от уступки долга.
А именно, если право требования было уступлено до ис%
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течения срока погашения долга, установленного в дого%
воре займа, пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса
РФ позволяет исключить из налогооблагаемого дохода
сумму убытка, не превышающую суммы процентов, ко%
торую налогоплательщик уплатил бы с учетом требо%
ваний статьи 269 Налогового кодекса РФ по долговому
обязательству, равному доходу от уступки права тре%
бования, за период от даты уступки до даты плате%
жа, предусмотренного договором займа. А в соответст%
вии с пунктом 1 статьи 269 Налогового кодекса РФ
процент при отсутствии сопоставимых займов рас%
считывается исходя из выручки от уступки по став%
ке рефинансирования Центрального банка РФ, увели%
ченной в 1,1 (по ставке 15 процентов годовых, если за%
долженность будет погашаться в иностранной валю%
те). А если право требования по займу уступается
после истечения срока для его погашения, кредитор мо%
жет списать в уменьшение налогооблагаемого дохода
убыток полностью: 50 процентов – в день уступки,
а вторые 50 процентов – по истечении 45 дней.
Уступка арендного права, а также права на за+
ключение договора
В соответствии с пунктом 5 статьи 155 Налогового
кодекса РФ при передаче прав, связанных с правом за'
ключения договора, налоговая база по НДС определяет'
ся в порядке, предусмотренном статьей 154 Налогового
кодекса РФ. Иными словами налоговая база в данном
случае соответствует полученному от реализации права
доходу без учета НДС. А налог исчисляется по ставке
18 процентов.
Аналогичный порядок расчета НДС применяется
при реализации арендного права на заключение догово'
ра. То есть налоговая база равна полученному от реали'
зации права доходу без учета НДС, а сам налог надо рас'
считывать по ставке 18 процентов.
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Отметим в связи с этим, что согласно пункту 2 ста'
тьи 615 Гражданского кодекса РФ арендатор вправе
с согласия арендодателя сдавать арендованное имущест'
во в субаренду (поднаем), передавать свои права и обя'
занности по договору аренды другому лицу (перенаем),
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное
пользование, а также отдавать арендные права в залог
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо'
зяйственных товариществ и обществ или паевого взноса
в производственный кооператив, если иное не установ'
лено нормативными актами. Причем, в случае перенай'
ма ответственным по договору перед арендодателем ста'
новится новый арендатор.

3.8.3. Случаи увеличения налоговой базы
По общему правилу, сформулированному в статье 153
Налогового кодекса РФ, налоговая база определяется из
всех доходов налогоплательщика, связанных с расчета'
ми по оплате товаров (работ, услуг), имущественных
прав.
В свою очередь статья 162 Налогового кодекса РФ
содержит перечень операций, когда полученные денеж'
ные средства увеличивают налоговую базу у продавца
товаров (работ, услуг), имущественных прав того нало'
гового периода, в котором это произошло. Среди них
суммы:
– полученные за реализованные товары (работы,
услуги) в виде финансовой помощи на пополнение фон'
дов специального назначения в счет увеличения дохо'
дов либо иначе связанных с оплатой реализованных то'
варов (работ, услуг);
– в виде процента (дисконта) по полученным в счет
оплаты за реализованные товары (работы, услуги) обли'
гациям и векселям, процента по товарному кредиту
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в части, превышающей размер процента, рассчитанного
исходя из ставок рефинансирования Центрального бан'
ка РФ, действовавших в периодах, за которые произво'
дится расчет процента;
– полученных страховых выплат по договорам
страхования риска неисполнения договорных обяза'
тельств контрагентом страхователя'кредитора, если
страхуемые договорные обязательства предусматрива'
ют поставку страхователем товаров (работ, услуг), ре'
ализация которых признается объектом налогообло'
жения в соответствии со статьей 146 Налогового ко'
декса РФ.
Перечисленные суммы включаются в налоговую ба'
зу только в том случае, если связаны с реализацией то'
варов (работ, услуг). То есть между налогоплательщи'
ком и его контрагентом должен быть заключен договор
купли'продажи, поставки, оказания услуг, выполнения
работ и т.п. Кроме того, товары должны быть переданы,
работы выполнены, а услуги оказаны.
Добавим, что налог определяется по расчетной нало'
говой ставке 10/110 или 18/118 (п. 4 ст. 164 Налогово'
го кодекса РФ).
Дисконтный доход
Если организация при продаже товаров (работ, ус'
луг, имущественных прав), получила собственный век'
сель покупателя, то при расчете НДС есть свои особен'
ности. Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 162 Нало'
гового кодекса РФ налоговая база по НДС увеличивает'
ся на суммы дисконта или процентов по векселям.
Налогом облагается та часть дисконта (процентов), ко'
торая превышает размер процента, рассчитанного исхо'
дя из ставки рефинансирования Центрального банка
РФ. В расчет берется ставка, действовавшая в том пери'
оде, когда вексель находился у продавца. НДС с облага'
емой части дисконта определяют по расчетной ставке.
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То есть сначала его умножают на 18 процентов, а затем
делят на 118 процентов. Так сказано в пункте 4 ста'
тьи 164 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, на основании вышесказанного
проценты и дисконты по векселям облагаются НДС
при наличии двух условий: вексель выдан в счет оп'
латы за реализованные товары (работы, услуги), об'
лагаемые НДС, и ставка процента (дисконта) по век'
селю превышает ставку рефинансирования Банка
России.
Добавим, что процентный доход по векселю (облига'
ции) облагается НДС в случае, когда организация полу'
чает процентный вексель (облигацию) от своего покупа'
теля в связи с поставкой ему облагаемых НДС товаров
(работ, услуг). Если, скажем, вексель куплен у банка,
то проценты по нему НДС не облагаются.
Страховки, связанные с риском неоплаты реали+
зуемого товара
Если организация–поставщик товаров (работ, ус'
луг) застраховала свой риск в части неоплаты (несвое'
временной оплаты) покупателем отгруженных товаров
(работ, услуг) и получила сумму страховки в связи с на'
ступлением страхового случая, то с указанной суммы
нужно заплатить НДС. При этом НДС исчисляется
только в том случае, если отгруженные товары (оказан'
ные услуги и выполненные работы) признаются объек'
том налогообложения по НДС.
Штрафы и неустойки за нарушение договорных
обязательств
Чиновники настаивают, что в налоговую базу по
НДС включают денежные суммы в виде процентов за
неисполнение денежного обязательства по договору
поставки товаров, полученные поставщиком на осно'
вании решения суда. Логика их проста – это суммы
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санкций – это поступления, связанные с оплатой реа'
лизованных товаров (письмо Минфина России от
21 октября 2004 г. № 03'04'11/177). Однако арбит'
ражная практика в данном случае на стороне налого'
плательщиков. В качестве примера можно привести
постановление ФАС Западно'Сибирского округа от
25 декабря 2003 г. № Ф04/6561'966/А67'2003. В деле
судьи пришли к выводу, что штрафы за нарушение до'
говорных обязательств на самом деле никак не связа'
ны с расчетами за реализованные товары и на их стои'
мость не влияют.
Аналогичные выводы содержатся в постановлениях
ФАС Московского округа от 6 января 2004 г. по делу
№ КА'А40/10691'03, ФАС Дальневосточного округа от
2 апреля 2004 г. по делу № Ф03'А37/04'2/474, ФАС
Восточно'Сибирского округа от 27 августа 2003 г. по де'
лу № А33'89/03'С3н'Ф02'2684/03'С1, ФАС Уральского
округа от 21 августа 2003 г. по делу № Ф09'2548/03'АК.

3.8.4. Налоговая база в случаях получения
дохода на основе договоров поручения,
договоров комиссии или агентских
договоров
Особенности исчисления налоговой базы по догово'
рам поручения, комиссии и агентским договорам по'
дробным образом освещаются в статье 156 Налогового
кодекса РФ.
Налогоплательщики при осуществлении предпри'
нимательской деятельности в интересах другого лица
на основе договоров поручения, договоров комиссии ли'
бо агентских договоров определяют налоговую базу как
сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений
(любых иных доходов) при исполнении любого из ука'
занных договоров.
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В аналогичном порядке определяется налоговая ба'
за при реализации залогодержателем в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
предмета невостребованного залога, принадлежащего
залогодателю.
На операции по реализации услуг, оказываемых на
основе договоров поручения, договоров комиссии или
агентских договоров и связанных с реализацией това'
ров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения) в соответствии
со статьей 149 настоящего Кодекса, не распространя'
ется освобождение от налогообложения, за исключени'
ем посреднических услуг по реализации товаров (ра'
бот, услуг), указанных в пункте 1, подпунктах 1 и 8
пункта 2 и подпункте 6 пункта 3 статьи 149 Налогово'
го кодекса РФ.
Согласно пункту 1 статьи 156 Налогового кодекса
РФ посредники определяют налоговую базу по НДС как
сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений
(любых иных доходов) при исполнении любого из ука'
занных договоров.
Обратите внимание, согласно пункту 2 ста%
тьи 156 Налогового кодекса РФ на операции по реализа%
ции услуг, оказываемых на основе договоров поручения,
договоров комиссии или агентских договоров и связан%
ных с реализацией товаров (работ, услуг), не подлежа%
щих налогообложению (освобождаемых от налогообло%
жения) в соответствии со статьей 149 Налогового ко%
декса РФ, не распространяется освобождение от нало%
гообложения. Исключение составляют только
посреднические услуги по реализации следующих това%
ров (работ, услуг):
– предоставление арендодателем в аренду на терри'
тории Российской Федерации помещений иностранным
гражданам или организациям, аккредитованным в Рос'
сийской Федерации;
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– медицинских товаров отечественного и зарубеж'
ного производства по перечням, утвержденным поста'
новлениями Правительства РФ от 21 декабря 2000 г.
№ 998, от 28 марта 2001 г. № 240 и от 17 января
2002 г. № 19;
– ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению
надгробных памятников и оформлению могил, а также
реализация похоронных принадлежностей по перечню,
утвержденному постановлением Правительства РФ от
31 июля 2001 г. № 567;
– реализация изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства
(за исключением подакцизных товаров), образцы кото'
рых зарегистрированы в порядке, утвержденном поста'
новлением Правительства РФ от 18 января 2001 г. № 35.

3.8.5. Налоговая база при осуществлении
транспортных перевозок и реализации
услуг международной связи
Расчету налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость при осуществлении транспортных перевозок
и реализации услуг международной связи посвящена
статья 157 Налогового кодекса РФ.
В частности, при осуществлении перевозок (за ис'
ключением пригородных перевозок в соответствии с аб'
зацем третьим подпункта 7 пункта 2 статьи 149 Налого'
вого кодекса РФ) пассажиров, багажа, грузов, грузоба'
гажа или почты железнодорожным, автомобильным,
воздушным, морским или речным транспортом налого'
вая база определяется как стоимость перевозки (без
включения в нее налога). При осуществлении воздуш'
ных перевозок пределы территории Российской Федера'
ции определяются по начальному и конечному пунктам
авиарейса.
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Важным и сложным является вопрос, включается
ли в налоговую базу стоимость перевозки импортируе'
мых или экспортируемых товаров в части, относящейся
к перевозке за пределами РФ, в соответствии с пунк'
том 1 статьи 157 Налогового кодекса РФ?
Согласно официальной позиции в налоговую базу
необходимо включать стоимость перевозки только по
территории России. И есть немало примеров решений
арбитража, поддерживающих эту точку зрения.
При реализации проездных документов по льгот'
ным тарифам налоговая база исчисляется исходя из
этих льготных тарифов.
Положения статьи 157 НК РФ применяются с уче'
том положений пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
РФ и не распространяются на перевозки, указанные
в подпункте 7 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
РФ, а также на перевозки, предусмотренные междуна'
родными договорами (соглашениями).
При возврате до начала поездки покупателям де'
нег за неиспользованные проездные документы в под'
лежащую возврату сумму включается вся сумма нало'
га. В случае возврата пассажирами проездных доку'
ментов в пути следования в связи с прекращением по'
ездки, в подлежащую возврату сумму включается
сумма налога в размере, соответствующем расстоя'
нию, которое осталось проследовать пассажирам.
В этом случае при определении налоговой базы не
учитываются суммы, фактически возвращенные пас'
сажирам.
При реализации услуг международной связи не учи'
тываются при определении налоговой базы суммы, по'
лученные организациями связи от реализации указан'
ных услуг иностранным покупателям.
В статье 157 Налогового кодекса РФ перечисляются
особенности определения налоговой базы и особенности
уплаты налога при осуществлении транспортных пере'
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возок и реализации услуг международной связи.
При этом в пункте 3 статьи 157 Налогового кодекса РФ
указывается о применении ее положений с учетом того,
что налогообложение производится по налоговой ставке
0 процентов при реализации:
1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экс'
порта, а также товаров, помещенных под таможенный
режим свободной таможенной зоны, при условии пред'
ставления в налоговые органы документов, предусмот'
ренных статьей 165 Налогового кодекса РФ;
2) работ (услуг), непосредственно связанных с про'
изводством и реализацией товаров, указанных выше;
3) работ (услуг), непосредственно связанных с пере'
возкой или транспортировкой товаров, помещенных
под таможенный режим международного таможенного
транзита;
4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при ус'
ловии, что пункт отправления или пункт назначения
пассажиров и багажа расположены за пределами терри'
тории Российской Федерации, при оформлении перево'
зок на основании единых международных перевозоч'
ных документов;
5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) не'
посредственно в космическом пространстве, а также
комплекса подготовительных наземных работ (услуг),
технологически обусловленного и неразрывно связанно'
го с выполнением работ (оказанием услуг) непосредст'
венно в космическом пространстве;
6) драгоценных металлов налогоплательщиками,
осуществляющими их добычу или производство из лома
и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государ'
ственному фонду драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации, фондам драгоценных
металлов и драгоценных камней субъектов Российской
Федерации, Центральному банку Российской Федера'
ции, банкам;
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7) товаров (работ, услуг) для официального пользо'
вания иностранными дипломатическими и приравнен'
ными к ним представительствами или для личного
пользования дипломатического или административно'
технического персонала этих представительств, вклю'
чая проживающих вместе с ними членов их семей;
8) припасов, вывезенных с территории Российской
Федерации в таможенном режиме перемещения припасов;
9) выполняемых российскими перевозчиками на
железнодорожном транспорте работ (услуг) по перевоз'
ке или транспортировке экспортируемых за пределы
территории Российской Федерации товаров, а также
связанных с такой перевозкой или транспортировкой
работ (услуг), в том числе работ (услуг) по организации
перевозок, сопровождению, погрузке, перегрузке;
10) построенных судов, подлежащих регистрации
в Российском международном реестре судов, при усло'
вии представления в налоговые органы документов,
предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ.
Кроме того, согласно пункту 4 статьи 157 Налогово'
го кодекса РФ положения данной статьи не распростра'
няются на перевозки, предусмотренные международны'
ми договорами (соглашениями), а также на услуги по
перевозке пассажиров:
1) городским пассажирским транспортом общего
пользования (за исключением такси, в том числе марш'
рутного). В целях настоящей статьи к услугам по пере'
возке пассажиров городским пассажирским транспор'
том общего пользования относятся услуги по перевозке
пассажиров по единым условиям перевозок пассажиров
по единым тарифам за проезд, установленным органа'
ми местного самоуправления, в том числе с предостав'
лением всех льгот на проезд, утвержденных в установ'
ленном порядке;
2) морским, речным, железнодорожным или авто'
мобильным транспортом (за исключением такси, в том
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

221

www.rosbuh.ru

числе маршрутного) в пригородном сообщении при ус'
ловии осуществления перевозок пассажиров по единым
тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, ут'
вержденных в установленном порядке.

3.9. Налоговые агенты по НДС
3.9.1. Кто является налоговыми агентами
Согласно статье 161 Налогового кодекса РФ налого'
выми агентами в части исчисления НДС признаются ор'
ганизации и предприниматели, которые:
1) приобретают на территории РФ товары (работы,
услуги) у иностранных лиц, не состоящих на учете в на'
логовых органах;
2) арендуют на территории России у органов госу'
дарственной власти и управления и органов местного
самоуправления федеральное имущество, имущество
субъектов РФ и муниципальное имущество;
3) продают конфискованное имущество, бесхозяйные
ценности, клады и скупленные ценности, а также ценно'
сти, перешедшие по праву наследования государству;
4) выступают посредниками с участием в расчетах
при продаже товаров иностранных лиц, которые не со'
стоят на учете в налоговых органах РФ;
5) реализуют суда, зарегистрированные в Россий'
ском международном реестре судов, если судно исклю'
чили из реестра в течение 10 лет с момента регистрации
или же оно не зарегистрировано на нового собственника
в течение 45 календарных дней после его продажи.
При этом налоговые агенты должны исчислять и уп'
лачивать НДС независимо от того, исполняют они сами
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обязанности налогоплательщика, связанные с исчисле'
нием и уплатой этого налога, или нет.
В соответствии с пунктом 4 статьи 173 Налогового
кодекса РФ налоговые агенты обязаны исчислять и уп'
лачивать НДС в бюджет в полном объеме за счет тех
средств, которые подлежат перечислению налогопла'
тельщику или другим лицам, указанным налогопла'
тельщиком.
Чтобы исполнить эту обязанность, налоговый агент
должен иметь возможность удержать налог. То есть для
этого у налогового агента должны быть в наличии де'
нежные средства налогоплательщика. Поэтому если на'
логоплательщик получил доход в натуральной форме
и денежных средств в этом периоде ему не поступало,
налоговый агент (в случаях, когда он обязан перечис'
лять налог за налогоплательщика) не обязан удержи'
вать налог с налогоплательщика. В этом случае налого'
вый агент должен сообщить в налоговый орган о невоз'
можности удержать налог и о сумме задолженности на'
логоплательщика (подп. 2 п. 3 ст. 24 Налогового
кодекса РФ). К такому выводу пришел Пленум Верхов'
ного Суда РФ и ВАС РФ в пункте 10 постановления от
11 июня 1999 г. № 41/9.
Добавим, что форма сообщения налогового агента
о невозможности удержать сумму налога налоговым за'
конодательством не утверждена. Поэтому сообщение
оформляется в произвольной форме.
Расчет сумм НДС, подлежащих удержанию и пере'
числению в бюджет налоговыми агентами, определяет'
ся расчетным методом, при котором сумма НДС опреде'
ляется как отношение налоговой ставки к налоговой ба'
зе, принимаемой за 100 и увеличенной на величину этой
ставки, что прямо предусмотрено пунктом 4 статьи 164
Налогового кодекса РФ.
Статьей 163 Налогового кодекса РФ установлен на'
логовый период для плательщиков НДС и лиц, испол'
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няющих обязанности налоговых агентов. Для налого'
вых агентов с ежемесячными (в течение квартала) сум'
мами выручки от реализации товаров (работ, услуг)
менее 2 млн. руб. (без учета НДС) налоговый период –
один квартал, для остальных налоговых агентов –
один месяц.
Рассмотрим следующий вопрос. Должны ли испол'
нять обязанности налогового агента организации, при'
меняющие УСН, ЕНВД, имеющие освобождение по
ст. 145 НК РФ, при приобретении товаров, работ, услуг
у иностранной организации (п. п. 1, 2 ст. 161 НК РФ)?
В Налоговом кодексе (п. 2 ст. 161) прямо предусмотре'
но, что налоговые агенты иностранных лиц должны ис'
полнять обязанности налогового агента независимо от
того, исполняют ли они обязанности налогоплательщи'
ка, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные
обязанности, установленные гл. 21 НК РФ. Кроме того,
согласно п. 5 ст. 346.11 НК РФ организации и индиви'
дуальные предприниматели, применяющие упрощен'
ную систему налогообложения, не освобождаются от ис'
полнения обязанностей налоговых агентов. Эту пози'
цию подтверждают сотрудники УФНС России по
г. Москве (письмо УМНС России по г. Москве от
14.04.2003 № 24'11/20235).
Авторы также указывают, что организации, не яв'
ляющиеся плательщиками НДС либо освобожденные от
обязанностей плательщика НДС, в соответствии со
ст. 145 НК РФ также не освобождены от обязанностей
налоговых агентов.
Рассмотрим еще один интересный вопрос – реализа'
ция товаров иностранных лиц по посредническим дого'
ворам.
Российская организация также является налоговым
агентом, если выступает посредником на основании до'
говоров поручения (комиссии), а также агентских дого'
воров с участием в расчетах при продаже товаров иност'
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ранной компании. При этом местом реализации товаров,
которые фирма продает, признается территория РФ.
Если иностранная организация – собственник това'
ров состоит на учете в налоговых органах РФ как нало'
гоплательщик НДС, то обязанностей налогового агента
у российского контрагента как у посредника не возни'
кает. Поэтому, чтобы исключить споры с инспектора'
ми, при заключении подобных сделок лучше запросить
у иностранного лица представить копию свидетельства
о постановке на налоговый учет в России.
При реализации товаров в качестве посредника
можно заключать договоры с покупателями как от сво'
его имени, так и от имени собственника товара (иност'
ранной организации) (п. 1 ст. 1005, п. 1 ст. 971, п. 1
ст. 990 Гражданского кодекса РФ). Однако для целей
налогообложения НДС российская компания в любом
случае признается налоговым агентом. Конечно, при со'
блюдении всех перечисленных выше условий.
Согласно пункту 5 статьи 161 Налогового кодекса
РФ налоговая база в данном случае равна стоимости
продаваемых товаров с учетом акцизов (для подакциз'
ных товаров) и без включения в них суммы налога. Дру'
гими словами, налоговая база будет равна договорной
стоимости таких товаров с учетом акцизов и без учета
НДС, предъявленного покупателю.
При удержании налога с выручки от реализации,
которую организация должны заплатить иностранцу,
применяется 18'процентная ставка НДС (п. 3 ст. 164
Налогового кодекса РФ).
При продаже товаров иностранцев по посредничес'
ким договорам, которые предусматривают участие по'
средника в расчетах, организация должны заплатить
сумму удержанного НДС не позднее 20'го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1
ст. 174 Налогового кодекса РФ). Принять к вычету НДС
в данном случае нельзя.
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Декларацию по НДС налоговый агент подает также
не позднее 20'го числа месяца, следующего за истек'
шим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 Налогового ко'
декса РФ). Как и в других случаях понадобится титуль'
ный лист и раздел 2 «Сумма налога, подлежащая упла'
те в бюджет, по данным налогового агента». Причем
раздел 2 декларации заполняется отдельно по каждому
иностранному лицу, не состоящему на учете в налого'
вых органах в качестве налогоплательщика НДС.

3.9.2. Ответственность за неудержание НДС
налоговыми агентами
Согласно пункту 2 статьи 24 Налогового кодекса РФ
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей налоговый агент несет ответственность.
Штраф в данном случае предусмотрен статьей 123
Налогового кодекса РФ. Если налоговый агент неправо'
мерно не перечислит полностью или частично удержан'
ную сумму налога, с него могут взыскать 20 процентов
от неперечисленной суммы.
Правда, взыскать штраф можно только в том слу'
чае, если агент имел возможность удержать сумму
НДС с налогоплательщика из выплаченных ему де'
нежных средств. Если такая возможность была, то на'
логовый агент подвергнется санкциям вне зависимос'
ти от того, удержал он сумму налога или нет. Во вся'
ком случае, к такому выводу пришел Пленум ВАС РФ
в постановлении от 28 января 2001 г. № 5. Более того,
штраф по статье 123 Налогового кодекса РФ не осво'
бождает налогового агента от обязанности заплатить
сумму налога и пени.
Также налоговый агент может быть привлечен к от'
ветственности по статье 126 Налогового кодекса РФ за
непредставление налоговикам документов и (или) иных
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сведений, которые необходимы для налогового контро'
ля. В частности, речь идет о налоговой декларации по
НДС. Налоговые агенты обязаны заполнять титульный
лист и раздел 2 декларации. А также сведения о невоз'
можности удержать с налогоплательщика сумму НДС.
Штраф за каждый непредставленный документ состав'
ляет 50 руб.
Привлечение налогового агента к ответственности
по ст. 123 НК РФ
Можно ли привлечь налогового агента к ответствен'
ности по ст. 123 НК РФ, если налог не был удержан
у налогоплательщика? Статья 123 НК РФ предусматри'
вает ответственность налогового агента за неправомер'
ное неперечисление (неполное перечисление) сумм на'
лога, подлежащего удержанию.
По данному вопросу есть две точки зрения.
Официальной позиции нет.
Конституционный Суд РФ указал, что ответствен'
ность применяется независимо от того, была ли сумма
налога удержана налоговым агентом. Есть примеры су'
дебных решений, подтверждающих эту позицию.
В то же время авторы выделяют ситуацию, когда на'
логовый агент не имел возможности удержать налог.
В такой ситуации привлечение к ответственности не'
правомерно. Есть примеры судебных решений, под'
тверждающих этот подход.
Позиция 1. Ответственность наступает, даже если
налоговый агент не удержал налог
Конституционный Суд РФ в своем Определении от
02.10.2003 № 384'О указал, что ответственность при'
меняется независимо от того, была или не была соответ'
ствующая сумма удержана налоговым агентом у налого'
плательщика. В соответствии с п. 5 ст. 108 Налогового
кодекса Российской Федерации привлечение налогово'
го агента к ответственности за совершение налогового
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правонарушения не освобождает его от обязанности пе'
речислить причитающиеся суммы налога и пени.
Высший Арбитражный Суд указал (Постановление
Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5), что взыскание
штрафа за неправомерное неперечисление (неполное пе'
речисление) сумм налога налоговым агентом произво'
дится независимо от того, удержал ли налоговый агент
соответствующую сумму у налогоплательщика.
Аналогичные выводы содержат: Постановление
ФАС Восточно'Сибирского округа от 04.04.2006
№ А19'3926/05'20'Ф02'734/06'С1 по делу № А19'
3926/05'20, Постановление ФАС Западно'Сибирского
округа от 17.05.2006 № Ф04'2816/2006(22511'А27'31)
по делу № А27'25986/2005'5.
Позиция 2. Ответственность не наступает, если
агент не имел возможности удержать налог
В Постановлении ФАС Северо'Западного округа от
17.11.2005 № А26'770/2005'28 сказано следующее.
Доход получен финской фирмой в натуральной форме
(лесоматериалы). В связи с этим у агента не было воз'
можности удержать сумму налога. Нормами Налого'
вого кодекса Российской Федерации не предусмотрена
обязанность налогового агента уплачивать налог за
счет собственных средств в случае его неудержания
с доходов, выплаченных налогоплательщику. Дона'
числение обществу сумм НДС по данному эпизоду, на'
числение пеней и привлечение к налоговой ответ'
ственности, предусмотренной ст. 123 НК РФ, непра'
вомерно.
Другой документ – Постановление ФАС Централь'
ного округа от 27.05.2004 № А64'4165/03'11 – содер'
жит такие выводы. Анализ ст. 123 НК РФ позволяет
сделать вывод о том, что ответственность за неперечис'
ление (неполное перечисление) налоговым агентом
сумм налога наступает в том случае, если агент имел
возможность удержать соответствующую сумму налога
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у налогоплательщика из выплачиваемых ему денеж'
ных средств.
Привлечение налогового агента к ответственности
по ст. 122 НК РФ
Есть примеры судебных решений, в которых указы'
вается, что к ответственности по ст. 122 НК РФ могут
быть привлечены только налогоплательщики, но не на'
логовые агенты.
Например, в Постановлении ФАС Восточно'Сибир'
ского округа от 10.01.2006 № А33'5201/05'Ф02'
6530/05'С1 суд указал, что к ответственности за неу'
плату (неполную уплату) налога по ст. 122 НК РФ могут
быть привлечены только налогоплательщики, но не на'
логовые агенты (в случае неисполнения агентами своих
обязанностей).
Аналогичные выводы содержат: Постановление
ФАС Восточно'Сибирского округа от 31.05.2005
№ А33'30358/04'С3'Ф02'2359/05'С1, Постановление
ФАС Восточно'Сибирского округа от 26.05.2005
№ А33'30357/04'С3'Ф02'2286/05'С1.
Взыскание с налогового агента неудержанной сум:
мы налога и пени
Согласно ст. 161 НК РФ налоговый агент должен
удержать сумму налога у налогоплательщика и пере'
числить ее в бюджет. О том, правомерно ли взыскивать
с налогового агента указанную сумму налога и начис'
лять пени, в НК РФ прямо не сказано.
По данному вопросу есть три точки зрения. Мы рас'
смотрим их ниже. Однако официальной позиции нет.
Есть судебные решения, в которых признается закон'
ность взыскания с агента налога и пеней, если он не
удержал сумму налога. Этой же точки зрения придер'
живается сотрудник налогового органа в авторской кон'
сультации.
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

229

www.rosbuh.ru

В то же время есть примеры судебных решений,
в которых говорится о том, что взыскивать сумму нало'
га и пени в этой ситуации неправомерно.
Кроме того, есть судебное решение, согласно которо'
му с налогового агента, не удержавшего и не исчислив'
шего налог, могут быть взысканы только пени. Неудер'
жанный налог взыскать нельзя.
Позиция 1. С агента можно взыскать налог и пени,
даже если он не удержал налог у плательщика
В Постановлении ФАС Северо'Западного округа от
04.10.2004 № А21'918/04'С1 суд указал, что предпри'
ниматель не удержал НДС из арендной платы, перечис'
ленной арендодателю, поэтому НДС ему доначислен
был правомерно. Доводы относительно того, что взыска'
ние налога за счет собственных денежных средств нало'
гового агента противоречит налоговому законодательст'
ву, в данном случае не могут быть приняты во внима'
ние, поскольку налог должен был быть уплачен в бюд'
жет из средств арендатора дополнительно к арендной
плате, перечисляемой арендодателю. В составе аренд'
ной платы налог арендодателю не перечислялся, в свя'
зи с чем арендатор в данном случае не может являться
налогоплательщиком.
Позиция 2. Если налог не исчислялся и не удержи'
вался агентом, доначисление ему налога и начисление
пеней неправомерно
В Постановлении ФАС Восточно'Сибирского округа
от 05.10.2004 № А10'913/04'20'Ф02'4052/04'С1 суд от'
метил, что если налоговый агент не исчислил и не удер'
жал налог, то нет оснований для его взыскания за счет
денежных средств агента.
В другом документе – Постановлении ФАС Ураль'
ского округа от 16.11.2005 № Ф09'5197/05'С2 – суд
указал следующее. Несмотря на неисполнение агентом
обязанности по перечислению налога в бюджет, отсутст'
вуют основания для привлечения агента к ответственно'
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сти и взыскания налога и пеней. Предприниматель ука'
занные обязанности не исполнял, поскольку НДС в со'
ставе арендных платежей поступал арендодателю. Учи'
тывая, что уплата налога осуществляется исключитель'
но за счет средств (имущества) налогоплательщика,
не удержанный налоговым агентом НДС с сумм, выпла'
чиваемых арендодателю, не может быть взыскан с нало'
гового агента.
Позиция 3. Если агент не удержал налог у налого'
плательщика, с него можно взыскать только пени
В Постановлении ФАС Северо'Западного округа от
23.07.2007 по делу № А05'11777/2006'36 суд пришел
к выводу, что нормами НК РФ не предусмотрена воз'
можность взыскания с налогового агента сумм неудер'
жанного налога. При этом суд со ссылкой на Постанов'
ление ВАС РФ от 26.09.2006 № 4047/06 указал, что
с налогового агента могут быть взысканы пени за не'
своевременную уплату неудержанного налога.

3.9.3. Зачет НДС
Здесь существует один весьма интересный вопрос.
Правомерно ли проведение зачета сумм налога, под'
лежащего уплате, лицом в качестве налогового аген'
та и переплаты, имеющейся у этого лица, при испол'
нении обычных обязанностей налогоплательщика
(либо сумм, подлежащих возмещению)? Причем На'
логовый кодекс РФ не содержит разъяснений по дан'
ному вопросу.
По данному вопросу есть две точки зрения.
Официальная позиция, выраженная в Письме УМНС
России по г. Москве от 25.10.2002 № 24'11/50951, за'
ключается в том, что проведение подобного зачета не до'
пускается. В Письме указано, что произвести зачет из
переплаты по налогам, уплаченным предприятием – на'
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логовым агентом как налогоплательщиком в уплату
платежей налогоплательщика – иностранного лица,
не состоящего на учете в налоговых органах Российской
Федерации, не представляется возможным. Есть приме'
ры судебных решений и авторских консультаций, под'
тверждающих такой подход (Постановление ФАС Мос'
ковского округа от 28.03.2005 № КА'А40/2009'05, По'
становление ФАС Северо'Западного округа от
13.01.2006 № А56'17761/2005).
В то же время есть судебные решения, в которых го'
ворится о допустимости такого зачета (Постановление
ФАС Северо'Кавказского округа от 26.04.2007
№ Ф08'2139/2007'897А по делу № А32'22075/2006'
4/286, Постановление ФАС Уральского округа от
21.12.2006 № Ф09'11250/06'С2 по делу № А07'18991/06,
Постановление ФАС Уральского округа от 29.08.2006
№ Ф09'7533/06'С2 по делу № А07'6143/06). В них судьи
указывают, что правила ст. 78 НК РФ, регулирующие по'
рядок проведения зачета излишне уплаченного налога,
распространяются в том числе и на налоговых агентов.

3.10. Налоговый период
С 2008 года все налогоплательщики и налоговые
агенты должны отчитываться по НДС раз в квартал. Со'
ответствующие поправки были внесены в статью 163
Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 27 ию'
ля 2006 г. № 137'ФЗ.
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3.11. Налоговые ставки
3.11.1. Ставка 0 процентов
Согласно пункту 1 статьи 164 Налогового кодекса
РФ по ставке 0 процентов облагается реализация:
– экспортируемых товаров;
– работ и услуг по сопровождению, транспортиров'
ке, погрузке и перегрузке экспортируемых и импорти'
руемых товаров;
– работ и услуг, непосредственно связанных с пере'
возкой (транспортировкой) товаров, помещенных под
таможенный режим международного таможенного
транзита;
– услуг по перевозке пассажиров и багажа при усло'
вии, что пункт отправления или пункт назначения пас'
сажиров и багажа расположены за пределами террито'
рии Российской Федерации, при оформлении перевозок
на основании единых международных перевозочных до'
кументов;
– работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непо'
средственно в космическом пространстве, а также ком'
плекса подготовительных наземных работ (услуг), тех'
нологически обусловленного и неразрывно связанного
с выполнением работ (оказанием услуг) непосредствен'
но в космическом пространстве;
– драгоценных металлов налогоплательщиками, осу'
ществляющими их добычу или производство из лома и от'
ходов, содержащих драгоценные металлы, Государствен'
ному фонду драгоценных металлов и драгоценных кам'
ней РФ, фондам драгоценных металлов и драгоценных
камней субъектов РФ, Центральному банку РФ, банкам;
– товаров (работ, услуг) для официального пользова'
ния иностранными дипломатическими и приравненны'
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ми к ним представительствами или для личного пользо'
вания дипломатического или административно'техни'
ческого персонала этих представительств, включая про'
живающих вместе с ними членов их семей. Правда,
ставка 0 процентов применяется только в том случае,
если аналогичный порядок действует на территории
иностранного государства в отношении дипломатичес'
ких и приравненных к ним представительств РФ, дип'
ломатического и административно'технического персо'
нала этих представительств (включая проживающих
вместе с ними членов их семей), либо если такая норма
предусмотрена в международном договоре Российской
Федерации.
Перечень иностранных государств, в отношении
представительств которых применяется ставка 0 про'
центов, приведен в письме МНС России от 1 апреля
2003 г. № РД'6'23/382;
– припасов, вывезенных с территории РФ в тамо'
женном режиме перемещения припасов. В целях насто'
ящей статьи припасами признаются топливо и горюче'
смазочные материалы, которые необходимы для обеспе'
чения нормальной эксплуатации воздушных и морских
судов, судов смешанного (река'море) плавания;
– выполняемых российскими перевозчиками на же'
лезнодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке
или транспортировке экспортируемых за пределы тер'
ритории РФ товаров и вывозу с таможенной территории
РФ продуктов переработки на таможенной территории
РФ. А также связанных с такой перевозкой или транс'
портировкой работ (услуг), в том числе работ (услуг) по
организации перевозок, сопровождению, погрузке, пе'
регрузке;
– построенных судов, подлежащих регистрации
в Российском международном реестре судов.
Добавим, что ставка 0 процентов при реализации то'
варов (работ, услуг), которые перечислены в пункте 1
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статьи 164 Налогового кодекса РФ, устанавливается
при условии предоставления налоговым инспекторам
подтверждающих документов. Их перечень приведен
в статье 165 Налогового кодекса РФ.
Подтверждающие документы должны быть пред'
ставлены в налоговую инспекцию вместе с разд. 5 нало'
говой декларации по НДС, утвержденной приказом
Минфина России от 7 ноября 2006 г. № 136н. Такова
норма пункта 10 статьи 165 Налогового кодекса РФ.
Рассмотрим теперь подробнее наиболее часто встре'
чающиеся вопросы.
Является ли налоговая ставка 0 процентов льготой
Официальная позиция заключается в том, что нало'
гоплательщик не вправе отказаться от применения
ставки НДС 0 процентов (Письмо ФНС России от
13.01.2006 № ММ'6'03/18@ «О возмещении налога на
добавленную стоимость, уплаченного при приобретении
услуг по транспортировке экспортируемого товара»).
Этот вывод подтверждают решения ВАС РФ (Решение
ВАС РФ от 09.06.2006 № 4364/06 «Об оставлении без
удовлетворения заявления о признании недействующи'
ми положений абзаца тринадцатого Письма Федераль'
ной налоговой службы от 13.01.2006 № ММ'6'03/18@»)
и Определение Конституционного Суда РФ (Определе'
ние Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 № 372'О'П
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы откры'
того акционерного общества «Акционерная компания
трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транс'
нефтепродукт» на нарушение конституционных прав
и свобод положениями пункта 1 статьи 164 НК РФ»),
в которых указано, что налогоплательщик не вправе са'
мостоятельно выбирать, по какой ставке платить налог.
А это косвенно подтверждает, что ставка НДС 0 процен'
тов не является льготой, так как от льготы налогопла'
тельщик вправе отказаться (ст. 56 НК РФ). Есть приме'
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ры судебных решений, содержащих такую же позицию
(Постановление ФАС Поволжского округа от
22.03.2007 по делу № А12'14009/06'С36, Постановле'
ние ФАС Поволжского округа от 27.02.2007 по делу
№ А12'12410/06).
В то же время Конституционный Суд РФ, рассмат'
ривая правило п. 1 ст. 164 НК РФ, пришел к выводу,
что ставка НДС 0 процентов представляет собой разно'
видность налоговой льготы (Определение Конституци'
онного Суда РФ от 19.01.2005 № 41'О «Об отказе в при'
нятии к рассмотрению жалобы общества с ограничен'
ной ответственностью «Оренсал» на нарушение консти'
туционных прав и свобод подпунктами 1 и 2 пункта 1
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федера'
ции»). Есть примеры судебных решений, где суд прямо
указывает на право налогоплательщика отказаться от
применения льготы в виде ставки 0 процентов (Поста'
новление ФАС Северо'Западного округа от 13.02.2006
№ А66'8175/2005, Постановление ФАС Северо'Запад'
ного округа от 13.02.2006 № А66'8173/2005).
Применяется ли ставка 0 процентов при передаче
имущественных прав
Судебная практика исходит из того, что реализация
имущественных прав не может облагаться НДС по став'
ке 0 процентов, так как эта ставка предусмотрена толь'
ко для реализации товаров, работ или услуг (Постанов%
ление Президиума ВАС РФ от 16.11.2004 № 6579/04,
Постановление ФАС Уральского округа от 09.02.2006,
08.02.2006 № Ф09'189/06'С2, Постановление ФАС Се'
веро'Западного округа от 31.03.2003 № А56'7970/02).
Зависит ли применение ставки 0 процентов от тамо:
женного режима, в котором ввозятся (вывозятся) товары
Официальная позиция заключается в том, что услу'
ги по переработке товаров, помещенных под таможен'
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ный режим переработки на таможенной территории, об'
лагаются НДС по ставке в размере 0 процентов.
В письме от 07.06.2007 № 03'07'08/147 финансовое
ведомство разъясняет: если российская организация,
зарегистрированная на территории РФ, оказывает ино'
странной организации услуги по организации и сопро'
вождению перевозок, перевозке и сопровождению гру'
зов, ставка НДС 0 процентов применяется в случае пе'
ремещения грузов между пунктами, один из которых
расположен на территории Российской Федерации,
а другой – за ее пределами. При этом таможенный ре'
жим, под который помещены товары, и цели вывоза
(ввоза) этих товаров значения не имеют. В другом доку'
менте – Письме Минфина России от 23.04.2007 № 03'
07'08/90 – говорится, что услуги по переработке това'
ров, помещенных под таможенный режим переработки
на таможенной территории, облагаются налогом на до'
бавленную стоимость по ставке в размере 0 процентов
на основании вышеуказанной нормы подп. 2 п. 1 ст. 164
НК РФ, если в налоговые органы будут представлены
соответствующие документы.
Судебная практика и авторы поддерживают указан'
ную позицию (Постановление ФАС Московского округа
от 23.04.2007, 28.04.2007 № КА'А40/2984'07 по делу
№ А40'49886/06'115'285, Постановление ФАС Ураль'
ского округа от 22.05.2007 № Ф09'3759/07'С2 по делу
№ А76'31451/06). Кроме того, есть судебные решения,
согласно которым для применения ставки НДС 0 про'
центов важно, чтобы услуга (работа) была связана с экс'
портируемым или импортируемым товаром. При этом
таможенный режим, под который в данный момент по'
мещен товар, значения не имеет. Например, в Поста'
новлении Президиума ВАС РФ от 30.01.2007
№ 14219/06 по делу № А52'246/2005/2 суд указал, что
подп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ содержит прямое указание на
обложение НДС по налоговой ставке 0 процентов работ
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(услуг) по переработке товаров, помещенных под тамо'
женные режимы переработки товаров на таможенной
территории и под таможенным контролем. Учитывая
положения ст. 151 и подп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ, можно
сделать вывод, что работы (услуги) по переработке това'
ров при вывозе с территории РФ продуктов переработки
облагаются по налоговой ставке 0 процентов. Если нало'
говый орган не сомневается в реальности осуществле'
ния хозяйственных операций, то соответственно он не
оспаривает ни факт реализации товаров иностранному
лицу, ни факт получения оплаты за поставленный то'
вар. То есть, если товары (продукты переработки) фак'
тически были вывезены с таможенной территории РФ,
налогоплательщику не может быть отказано в под'
тверждении обоснованности применения налоговой
ставки 0 процентов по НДС лишь на том основании, что
вывоз осуществлялся не в таможенном режиме экспор'
та, а в таможенном режиме переработки на таможенной
территории. Аналогичные выводы содержат: Постанов'
ление Президиума ВАС РФ от 05.06.2007 № 877/07 по
делу № А40'81805/05'151'259, Постановление Прези'
диума ВАС РФ от 30.01.2007 № 12141/06 по делу
№ А52'53/2006/2, Постановление Президиума ВАС РФ
от 30.01.2007 № 11393/06 по делу № А52'6447/2005/2,
Постановление ФАС Северо'Западного округа от
28.03.2007 по делу № А52'1635/2006/2.
Противоположная позиция заключается в том, что
право на применение ставки НДС 0 процентов появляет'
ся только при транспортировке товаров, помещенных
под определенные таможенные режимы. В частности,
не применяется ставка 0 процентов при транспортиров'
ке товаров, помещенных под таможенный режим пере'
работки на таможенной территории РФ. Ранее данной
точки зрения придерживался Минфин России (Письмо
Минфина России от 10.11.2004 № 03'04'08/116). Есть
судебные решения и авторские консультации, под'
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тверждающие, что ставка НДС 0 процентов действует
только в отношении услуг, связанных с товарами, кото'
рые помещены под таможенный режим экспорта или
выпуска в свободное обращение (Постановление ФАС
Дальневосточного округа от 06.04.2006, 30.03.2006
№ Ф03'А59/06'2/657 по делу № А59'2121/05'С13, По'
становление ФАС Московского округа от 17.03.2003
№ КА'А40/1275'03).
Применяется ли право на 0 процентов при частич:
ном поступлении выручки по экспортному контракту
Официальная позиция заключается в том, что
в случае поступления выручки не в полном объеме от
иностранного лица по экспортному контракту налого'
плательщик имеет право на применение налоговой
ставки 0 процентов, а также налоговых вычетов в пре'
делах суммы фактически поступившей от иностранно'
го лица выручки. В Письме ФНС России от 07.07.2006
№ ШТ'6'03/688@ «О разъяснениях по применению
налога на добавленную стоимость в отношении опера'
ций, облагаемых по ставке 0 процентов» (вместе
с Разъяснениями по отдельным вопросам, связанным
с применением законодательства по налогу на добав'
ленную стоимость при осуществлении операций, пре'
дусмотренных пунктом 1 статьи 164 Налогового ко'
декса Российской Федерации) разъясняется, что в слу'
чае поступления выручки не в полном объеме от иност'
ранного
лица
за
выполненные
(оказанные)
налогоплательщиком работы (услуги) налогоплатель'
щик имеет право на применение налоговой ставки
0 процентов, а также налоговых вычетов в пределах
суммы фактически поступившей от иностранного лица
выручки, при наличии всех документов, предусмот'
ренных ст. 165 НК РФ. Данная позиция подтверждает'
ся примерами судебных решений (Постановление ФАС
Северо'Западного округа от 18.06.2007 по делу
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№ А56'48967/2006, Постановление ФАС Уральского
округа от 18.12.2006 № Ф09'11101/06'С2 по делу
№ А76'7198/06, Постановление ФАС Московского ок'
руга от 14.03.2006 № КА'А40/1413'06 по делу
№ А40'45159/05'141'355).

3.11.2. Ставка 10 процентов
При продаже некоторых товаров и услуг, указанных
в пункте 2 статьи 164 Налогового кодекса РФ, применя'
ется ставка 10 процентов.
Продовольственные товары. Общий перечень такой
продукции приведен в пункте 2 статьи 164 Налогового
кодекса РФ. Конкретный же список определен в поста'
новлении Правительства РФ от 31 декабря 2004 г.
№ 908. Товары, реализуемые на территории России,
указаны в Перечне в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции ОК 005'93 (утвержден по'
становлением Госстандарта России от 30 декабря
1993 г. № 301). Для продукции, ввозимой на таможен'
ную территорию России, – из Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Российской Феде'
рации, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 30 ноября 2001 г. № 830.
Надо сказать, что указанный перечень положил ко'
нец множеству споров. Так как точно определил, какие
конкретно наименования облагаются НДС по понижен'
ной ставке.
В Постановлении РФ приведены коды из Общерос'
сийского классификатора продукции ОК 005'93. Одна'
ко далеко не во всех случаях понятно, как определить,
к какому именно коду относится реализуемая продук'
ция. Налоговики часто решают этот вопрос на основа'
нии надписей на упаковке. Так, инспекторы полагают,
что соки и нектары нельзя отнести к товарам для детей,
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если на упаковке стоит «рекомендуется детям с 3'х
лет». Дескать, нужно, чтобы там значилось «продукт
детского питания». Судьи считают иначе: руководство'
ваться надо сертификатами. А согласно Общероссийско'
му классификатору продукции в сертификате сокам
и нектарам присвоен код 91 6363 «Соки детского пита'
ния» (пример, постановление ФАС Северо'Западного
округа от 21 июля 2004 г. № А56'34565/03).
Товары для детей. В статье 164 Налогового кодекса
РФ упомянуты трикотажные изделия для новорожден'
ных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей
школьной возрастных групп: верхние трикотажные из'
делия, бельевые трикотажные изделия, чулочно'носоч'
ные изделия, прочие трикотажные изделия: перчатки,
варежки, головные уборы. А также швейные изделия,
в том числе изделия из натуральных овчины и кролика
(включая изделия из натуральных овчины и кролика
с кожаными вставками) для новорожденных и детей
ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьных
возрастных групп. Кроме того, верхняя одежда (в том
числе плательной и костюмной группы), нательное бе'
лье, головные уборы, одежда и изделия для новорож'
денных и детей ясельной группы. Данный порядок не
распространяется на швейные изделия из натуральной
кожи и натурального меха, за исключением натураль'
ных овчины и кролика, обуви (за исключением спортив'
ной): пинеток, гусариковой, дошкольной, школьной,
валяной, резиновой, малодетской и детской и прочая
продукция.
Конкретный перечень товаров, указанных в под'
пункте 2 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса РФ
утвержден постановлением Правительства РФ от 31 де'
кабря 2004 г. № 908.
Периодика и книги. Газеты и журналы, за исключе'
нием периодических печатных изданий рекламного или
эротического характера, а также книги, связанные с об'
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разованием, наукой и культурой, за исключением
книжной продукции рекламного и эротического харак'
тера также облагаются по ставке 10 процентов.
В целях налогообложения НДС под периодическим
печатным изданием понимается газета, журнал, альма'
нах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное на'
звание, текущий номер и выходящее в свет не реже од'
ного раза в год. К периодическим печатным изданиям
рекламного характера относятся периодические печат'
ные издания, в которых реклама превышает 40 процен'
тов объема одного номера периодического печатного из'
дания. Постановлением Правительства РФ от 23 января
2003 г. № 41 утвержден перечень видов периодических
печатных изданий и книжной продукции, связанной
с образованием, наукой и культурой, облагаемых при
их реализации налогом на добавленную стоимость по
пониженной ставке.
Медицинские товары и лекарства. Медицинские то'
вары отечественного и зарубежного производства, ле'
карственные средства, включая лекарственные субстан'
ции, в том числе внутриаптечного изготовления и изде'
лия медицинского назначения при реализации облага'
ются НДС по ставке 10 процентов.
Коды вышеперечисленных видов продукции в соот'
ветствии с Общероссийским классификатором продук'
ции, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономи'
ческой деятельности определяются Правительством
Российской Федерации.
Ставка 10% не распространяется на следующие
товары:
• лекарственное сырье, вещества, не относящиеся
к лекарственным субстанциям;
• средства энтерального питания (за исключением
тех, которые в соответствии с подпунктом 1 пункта 2
статьи 164 Налогового кодекса РФ облагаются налогом
по ставке 10 процентов как продовольственные товары);
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• лечебно'профилактическое питание (кроме детско'
го и диабетического питания, заменителя женского мо'
лока, продуктов прикорма для детей, облагаемых по
ставке 10 процентов на основании подпункта 1 пункта 2
статьи 164 Налогового кодекса РФ как продовольствен'
ные товары);
• биологически активные добавки к пище;
• парафармацевтическая продукция, в том числе
зубная лечебно'профилактическая паста, зубные щет'
ки, синтетические волокна для зубных щеток, зубочис'
ток, ершиков, зубных нитей (флоссов), полоскания для
полости рта, лак для покрытия зубов, красящие таблет'
ки для окрашивания зубного налета, шампуни, кремы
и другие парфюмерно'косметические средства для ухо'
да за кожей лица, тела, рук, ног, волосами, ногтями, де'
коративная косметика, дезодоранты;
• другие виды витаминизированной и лечебно'про'
филактической продукции пищевой, мясной, молоч'
ной, рыбной и мукомольно'крупяной промышленности
(за исключением той продукции, которая в соответст'
вии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 164 Налогового ко'
декса РФ облагается налогом по ставке 10% как продо'
вольственные товары);
• профилактические дезинфекционные препараты
для санитарной обработки помещений, применения
в быту, репелленты;
• изделия ветеринарного назначения.
Об этом сказано в пункте 39.5.8 Методических реко'
мендаций по НДС. И хотя сами методички уже отмене'
ны (приказ ФНС России от 12 декабря 2005 г. № САЭ'3'
03/665@), очевидно, что налоговики будут их придер'
живаться и в последующем.
На посреднические услуги, связанные с реализаци'
ей товаров, облагаемых налогом по ставке 10 процен'
тов, распространяется налоговая ставка 18 процентов.
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Применяется ли ставка НДС 10 процентов в отно:
шении агентского вознаграждения, если агент реализу:
ет товары, облагаемые НДС по ставке 10 процентов
Официальная позиция заключается в том, что по'
среднические услуги облагаются по ставке 18 про'
центов независимо от того, по какой ставке облага'
ются товары, приобретаемые или реализуемые по'
средником в рамках посреднического договора. Тако'
го же подхода придерживаются и авторы. В Письме
Минфина России от 21.03.2006 № 03'04'07/04 фи'
нансовое ведомство разъясняет, что услуги, оказыва'
емые на основе агентских договоров, подлежат обло'
жению НДС по ставке в размере 18 процентов неза'
висимо от того, по какой ставке налога облагаются
товары, приобретаемые агентом в рамках агентского
договора.

3.11.3. Ставка 18 процентов
Налогообложение по налоговой ставке 18 процентов
производится в случаях, не указанных в пунктах 1, 2
и 4 статьи 164 Налогового кодекса РФ.
Пунктом 4 статьи 164 Налогового кодекса РФ при'
меняются расчетные ставки. Расчетные ставки – это
процентное отношение основной налоговой ставки (10%
или 18%) к налоговой базе, принятой за 100 и увеличен'
ной на соответствующий размер налоговой ставки (10%
или 18%). Применяются они в строго оговоренных слу'
чаях, когда:
– получены денежные средства, связанные с оплатой
товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 На'
логового кодекса РФ;
– перечислен аванс в счет предстоящей поставки то'
варов (работ, услуг), передачи имущественных прав;
– налог удерживается налоговыми агентами;
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– реализуется имущество, приобретенное на стороне
и учитываемое с налогом в соответствии с пунктом 3
статьи 154 Налогового кодекса РФ;
– продается сельскохозяйственная продукция
и продукты ее переработки в соответствии с пунктом 4
статьи 154 Налогового кодекса РФ;
– передаются имущественные права в соответствии
с пунктами 2–4 статьи 155 Налогового кодекса РФ.

3.12. Восстановление НДС
Пункт 3 статьи 170 Налогового кодекса РФ гласит,
что суммы НДС, принятые к вычету по товарам (рабо'
там, услугам), в том числе по основным средствам и не'
материальным активам, имущественным правам, под'
лежат восстановлению в следующих случаях.

3.12.1. Передача имущества в уставный капитал
При передаче имущества, нематериальных активов
и имущественных прав в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и това'
риществ или паевых взносов в паевые фонды кооперати'
вов нужно восстановить НДС.
При этом по основным средствам и нематериальным
активам восстанавливать следует суммы налога в разме'
ре, пропорциональном их остаточной (балансовой) стои'
мости без учета переоценки. Восстановленный НДС впра'
ве принять к вычету принимающая организация. Сумма
восстановленного налога указывается в документах, ко'
торыми оформляется передача указанных имущества,
нематериальных активов и имущественных прав.
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Добавим, что в случаях, установленных пунктом 3
статьи 170 Налогового кодекса РФ (то есть, в том числе
и при передаче в уставный капитал), передающая сторо'
на должна зарегистрировать в книге продаж тот счет'
фактуру, на основании которого НДС ранее был принят
к вычету. Счет'фактура регистрируется на сумму вос'
становленного НДС (п. 16 Правил). При этом вносить
изменения в книгу покупок не нужно (письмо Минфина
России от 16 ноября 2006 г. № 03'04'09/22).
Однако получающая сторона должна зарегистриро'
вать в книге покупок документы, на основании которых
производится передача имущества (имущественного
права), и хранить их (либо их копии) в журнале учета
полученных счетов'фактур. Регистрация этих докумен'
тов в книге покупок производится в момент возникнове'
ния права на налоговый вычет (п. п. 5, 8 Правил).

3.12.2. Использование товаров (работ, услуг)
в операциях, которые не облагаются НДС
При использовании товаров (работ, услуг), в том
числе основных средств и нематериальных активов,
и имущественных прав в операциях, которые не облага'
ются НДС, налог также подлежит восстановлению.
Исключение составляет только передача имущества
и имущественных прав правопреемникам при реоргани'
зации юридических лиц. Восстановить надо ту сумму
НДС, которая ранее была принята к вычету. Однако
в отношении основных средств и нематериальных акти'
вов восстанавливается налог, пропорциональный их ос'
таточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
Восстановленный НДС учитывается в составе прочих
расходов, которые уменьшают доход при расчете налога
на прибыль. Налог восстанавливают в том налоговом
периоде, в котором товары (работы, услуги) и имущест'
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венные права были переданы или начинают использо'
ваться налогоплательщиком для осуществления опера'
ций, не облагаемых НДС.

3.12.3. Когда НДС можно не восстанавливать
Добавим, что восстанавливать НДС нужно только
в оговоренных законом случаях. То есть, если обязан'
ность по внесению в бюджет ранее принятых к зачету
сумм НДС не предусмотрена Налоговым кодексом, чи'
новники не вправе этого требовать. Во всяком случае,
к такому выводу пришел ВАС РФ в решении от 23 октя'
бря 2006 г. № 10652/06.
Таким образом, получение вычетов по НДС, как мы
уже отмечали, не поставлено в зависимость от самого
факта реализации, а зависит от намерения налогопла'
тельщика использовать приобретенные товары либо ре'
зультаты работ (услуг) в деятельности, облагаемой НДС.
К примеру, если налогоплательщик занимается од'
ним видом деятельности – производством и реализаци'
ей какого'либо продукта и его реализация облагается
НДС, то очевидно, что сырье, приобретенное для про'
изводства этого продукта, приобретено для операций,
облагаемых НДС, и в случае утраты этого продукта
данная организация не обязана восстанавливать НДС
по сырью.

3.12.4. Раздельный учет
Пункт 4 статьи 149 определяет: если организация
одновременно осуществляет операции как подлежащие
налогообложению, так и те, которые льготируются, она
обязана вести раздельный учет. В том числе и «входно'
го» НДС по товарам, работам, услугам, которые исполь'
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зуются в облагаемых и не облагаемых налогом операци'
ях (п. 4 ст. 170 Налогового кодекса РФ).
Добавим, что конкретный порядок ведения раздель'
ного учета налоговым законодательством не установ'
лен. Поэтому организация вправе сама разработать
принципы ведения такого учета и закрепить их в своей
учетной политике.
Распределять нужно «входной» НДС только в том
случае, если приобретенные товары (работы, услуги),
имущественные права одновременно используются в де'
ятельности как облагаемой, так и не облагаемой НДС.
И еще: когда невозможно однозначно определить, какая
часть приобретенных товаров (работ, услуг) будет ис'
пользована в деятельности, облагаемой НДС, а какая –
в деятельности, не облагаемой этим налогом. Следова'
тельно, нельзя рассчитать, в каком размере «входной»
НДС может быть предъявлен к вычету, а в каком – уч'
тен в стоимости товаров (работ, услуг).
В этом случае Налоговый кодекс предписывает оп'
ределять пропорцию исходя из стоимости отгруженных
товаров (работ, услуг), операции по реализации кото'
рых подлежат налогообложению (освобождены от нало'
гообложения), в общей стоимости товаров (работ, ус'
луг), отгруженных за налоговый период. Исходя из этой
пропорции часть «входного» налога принимается к вы'
чету, а часть учитывается в стоимости приобретенных
товаров (работ, услуг).
Обратите внимание: чиновники настаивают,
что, рассчитывая пропорцию, стоимость товаров нуж%
но брать без учета НДС. В частности, такое мнение
было высказано в письме МНС России от 13 мая 2004 г.
№ 03%1%08/1191/15@. Однако арбитражные суды с та%
ким подходом не согласны. В качестве примера можно
привести постановления ФАС Московского округа от
15 июля 2003 г. № КА%А40/4710%03, ФАС Западно%Си%
бирского округа от 13 января 2005 г. по делу
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№ Ф04%9499/2004(7826%А70%18), от 2 августа 2004 г.
№ Ф04%5288/2004(А45%3291%25).
Заметим, что при отсутствии раздельного учета сум'
ма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)
вычету не подлежит и в расходы, принимаемые к выче'
ту при исчислении налога на прибыль организаций (на'
лога на доходы физических лиц – если речь идет о пред'
принимателях), не включается. Сумма «входного» НДС
списывается за счет собственных средств (абз. 8 п. 4 ст.
170 Налогового кодекса РФ).
Впрочем, раздельный «входной» НДС можно не вес'
ти в те налоговые периоды, в которых доля совокупных
производственных расходов на операции, не облагае'
мые НДС, меньше или равна 5 процентам от общей ве'
личины совокупных расходов на производство.
Но учтите, что, решая вопрос о необходимости ведения
вами раздельного учета, такие показатели как стоимость от'
груженных товаров (работ, услуг) или объемы выручки от
не облагаемой НДС деятельности не принимаются во внима'
ние. В данном случае следует учитывать объем ваших за'
трат на осуществление не облагаемых НДС операций.
Следовательно, даже если доля выручки от не обла'
гаемых НДС операций составляет меньше 3 процентов
от общей выручки, но при этом расходы на осуществле'
ние этих операций превышают 5 процентов, вы не мо'
жете быть освобождены от ведения раздельного учета.

3.13. Налоговые вычеты
Налоговые вычеты – это уменьшение НДС, начислен'
ного к уплате в бюджет, на величину «входного» налога.
Чтобы принять НДС, предъявленный поставщиком
товаров (работ, услуг), имущественных прав, к вычету
нужно выполнить три условия:
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1. Товары (работы, услуги), имущественные права
приобретены для операций, облагаемых НДС.
2. Товары (работы, услуги), имущественные права
оприходованы (приняты к учету).
3. Есть правильно оформленный счет'фактура по'
ставщика.
Если все эти условия выполнены, то организация или
предприниматель вправе принять НДС к вычету. Проще
говоря, уменьшить на его сумму налог с реализации.
Добавим, что до недавнего момента, прежде чем при'
нять НДС к вычету, его нужно было заплатить в бюджет.
Есть случаи, когда для того чтобы принять НДС
к вычету, оплата налога поставщику все же обязатель'
на. Это условие действует, когда:
– речь идет о ввозе товаров на таможенную террито'
рию РФ;
– покупатель выступает налоговым агентом;
– товар возвращают продавцу (в том числе в течение
действия гарантийного срока);
– имеет место отказ от купленных товаров или вы'
полненных работ;
– возвращают оплату, частичную оплату в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, ока'
зания услуг) в случае изменения условий либо растор'
жения соответствующего договора;
– в расчетах за приобретенные товары (работы, ус'
луги) используют собственное имущество (в том числе
векселя третьего лица);
– выполняют строительно'монтажные работы для
собственного потребления;
– речь идет об уплате сумм налога по командиров'
кам и представительским расходам, а также правопре'
емником реорганизованной организации.
В этом случае покупателю необходимо регистри'
ровать полученные счета'фактуры в книге покупок
по мере принятия на учет приобретаемых товаров
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(работ, услуг) после фактической оплаты сумм НДС
продавцу.
Добавим, что законодательство о налогах и сборах
не ставит в зависимость применение налоговых вычетов
от наличия или отсутствия реализации товаров (работ,
услуг) в этом налоговом периоде. К такому выводу не
раз приходили и суды. В качестве примера можно при'
вести постановление ФАС Волго'Вятского округа от
5 декабря 2006 г. № А79'6345/2006.

3.13.1. Вычет НДС по основным средствам
НДС по основным средствам принимается к вычету
в общем порядке. Напомним: раньше с вычетом были
проблемы, если основное средство оплачивалось в рас'
срочку. Налоговики настаивали, что фирма вправе бы'
ла принять к вычету «входной» НДС только после пол'
ной оплаты имущества. Теперь такой проблемы нет.
Ведь налог можно принять к вычету, не перечисляя по'
ставщикам.

3.13.2. Бартер, взаимозачет,
расчет ценными бумагами
Согласно пункту 4 статьи 168 Налогового кодекса
при товарообмене, взаимозачете и расчетах ценными
бумагами покупатель товаров, работ, услуг или имуще'
ственных прав обязан заплатить предъявленную ему
сумму НДС, перечислив ее платежным поручением
с расчетного счета.
Казалось бы все ясно. Но тут есть несколько «но».
Первое. В налоговом законодательстве под имущест'
вом понимаются виды объектов гражданских прав (кро'
ме имущественных прав), относящиеся к имуществу
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в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Так сказа'
но в статье 38 Налогового кодекса РФ.
Гражданское законодательство причисляет к иму'
ществу и денежные средства. Конечно, пункт 2 ста'
тьи 172 Налогового кодекса РФ традиционно применя'
ется в случае товарообменных (бартерных) сделок и при
зачете взаимных требований. Но все же существует
опасность того, что налоговые органы распространят
требование пункта 2 статьи 172 и на те случаи, когда за
покупки будут рассчитываться деньгами, и будут по'
прежнему требовать для вычета уплаты НДС поставщи'
кам и подрядчикам. Однако, справедливости ради, отме'
тим, что опасность такого прочтения пункта 2 статьи 172
Налогового кодекса РФ невелика.
Второе. Непонятно, какую сумму принимать к вы'
чету. Казалось бы, ответ очевиден: ту сумму НДС, кото'
рая перечислена поставщику. Противоречие вносит
пункт 2 статьи 172 Налогового кодекса РФ. Там сказа'
но буквально следующее: «При использовании налого'
плательщиком собственного имущества (в том числе
векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им
товары (работы, услуги) вычетам подлежат суммы нало'
га, фактически уплаченные налогоплательщиком, кото'
рые исчисляются исходя из балансовой стоимости ука'
занного имущества... переданного в счет их оплаты».
Получается, что к зачету можно лишь взять ту сумму
НДС, что соответствует балансовой стоимости передан'
ных контрагенту товаров (работ, услуг). В своих устных
разъяснениях чиновники Минфина России спешат ус'
покоить: вычет должен равняться сумме НДС, перечис'
ленной поставщику.
Добавим, что законодатели не определили срока
для перечисления НДС деньгами при неденежных рас'
четах и не установили ответственности за его непере'
числение. Однако понятно, что пока деньги не будут пе'
речислены, инспекторы права на вычет не признают.
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Ведь в пункте 2 статьи 172 Налогового кодекса РФ чет'
ко сказано, что к вычету принимается фактически уп'
лаченный налог.
Третье. Когда мы говорим о бартере, следует по'
мнить, что пункт 4 статьи 168 Налогового кодекса РФ
распространяется только на товарообмен. Если же това'
ры меняют на работы либо на услуги или имуществен'
ные права, то возникает вопрос: нужно ли в этом случае
платить НДС «живыми» деньгами? Ответа на этот во'
прос Кодекс не дает. Налоговики уверены: перечислять
налог надо при любом бартере. Однако приобретение
в обмен на товар, скажем, услуг вряд ли можно назвать
товарообменом. И уж тем более нет никаких оснований
требовать перечислять поставщику отдельной платеж'
кой сумму НДС, когда в обмене товар вообще не участ'
вует. Например, при обмене работами, работ на услуги
или услуг на имущественные права.
Теперь несколько слов о взаимозачете. По идее,
при взаимозачете такое условие как перечисление нало'
га поставщику на вычет влиять вообще не должно. Дело
в том, что, проводя взаимозачеты, компании, по сути,
обмениваются вовсе не имуществом, а имущественными
правами. Поэтому принять к вычету НДС в данном слу'
чае можно в общем порядке: сразу после того, как по'
купка оприходована, от поставщика получен счет'фак'
тура, а сами товары (работы, услуги) используются в де'
ятельности, облагаемой НДС. Более того, отгружая то'
вар, организация может даже не подозревать о том, что
в будущем будет проводить по этой операции зачет.
А значит, нет и оснований откладывать вычет до того
момента, как налог будет заплачен деньгами.
Однако чиновники придерживаются иной позиции.
Они считают, что положения пункта 2 статьи 172 Нало'
гового кодекса РФ применимы и для взаимозачетов.
То есть НДС по приобретенным товарам (работам, услу'
гам), задолженность за которые погашена путем заче'
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та, можно принять к вычету не раньше, чем налог бу'
дет фактически оплачен поставщику деньгами с рас'
четного счета.
Подтверждает это и форма декларации по НДС. Она
утверждена приказом Минфина России от 7 ноября
2006 г. № 136н. Если посмотреть на расшифровки стро'
ки 240 раздела 3, то мы увидим, что взаимозачеты по'
именованы среди операций, вычет по которым возмо'
жен только после уплаты налога. Бланк уже зарегист'
рирован в Минюсте 30 ноября 2006 г. № 8544. И чинов'
ники главного финансового ведомства в один голос
утверждают, что раз эта форма прошла регистрацию,
то, значит, она соответствует действующему налоговому
законодательству. Что ж, если вы не хотите спорить
с чиновниками, то нужно следовать их разъяснениям.
Правда, тут есть одна проблема. Организация не
всегда знает наперед, как контрагент будет с ней рас'
считываться: деньгами или при помощи зачета. То есть
к моменту проведения зачета или передачи поставщику
в оплату его товаров векселя НДС по ним давно уже бу'
дет принят к вычету. Поэтому налоговики, скорей все'
го, потребуют восстановить НДС и принять его к выче'
ту только в том периоде, в котором сумма налога будет
перечислена поставщику отдельным платежным пору'
чением. Однако случаи, когда организация обязана вос'
станавливать НДС, четко оговорены в пункте 3 ста'
тьи 170 и пункте 6 статьи 171 Налогового кодекса. Бо'
лее того, перечень таких случаев исчерпывающий. Пра'
воту такого подхода подтвердил ВАС РФ в решении от
23 октября 2006 г. № 10652/06.
И еще: если следовать разъяснениям чиновников,
то в периоде оприходования покупки у организации
возникнет недоимка по НДС. Ее придется погасить – за'
платить в бюджет. Штрафов и пеней, возможно, удаст'
ся избежать. Ведь согласно пункту 2 статьи 109 Налого'
вого кодекса РФ вины налогоплательщика в данном
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случае нет: организация не могла ведь предвидеть, что
контрагенты расплатятся за товар не деньгами, а вексе'
лем или путем зачета. Однако и тут чиновники не пра'
вы: никакой недоплаты за период, в котором фирма оп'
риходовала покупку и заявила «входной» НДС по ней
к вычету, по сути, не было. На тот момент вычет был
правомерным.
Значит, лучше отстаивать свои интересы. То есть
при заполнении декларации посоветовать следующее:
НДС по покупке покажите в общей сумме налоговых
вычетов – по строке 220. И даже если потом задолжен'
ность за товары (работы, услуги) будет погашена путем
зачета, декларацию можно не переделывать.

3.13.3. Импорт товаров
Отметим, что НДС по импортным товарам, как
и прежде, можно принять к вычету лишь после того,
как он будет уплачен.

3.13.4. Вычет НДС при покупке товаров
(работ, услуг) за наличный расчет
у розничных продавцов
Нередко организациям и индивидуальным предпри'
нимателям приходится покупать товары (работы, услу'
ги) через сотрудников за наличные в розничной сети.
Возникает вопрос, могут ли в этом случае они получить
вычет НДС. Дело в том, что согласно пункту 7 ста'
тьи 168 Налогового кодекса РФ при реализации товаров
(работ, услуг) за наличный расчет организациями роз'
ничной торговли непосредственно населению счет'фак'
тура может не выставляться. Вместо него покупателям
выдаются кассовые чеки или иные документы установ'
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ленной формы. Возникает вопрос: можно ли предъя'
вить к вычету НДС без счета'фактуры?
Чиновники в один голос утверждают, что в данном
случае ни о каком вычете говорить не приходится (пись'
мо МНС России от 13 мая 2004 г. № 03'1'08/1191/15@).
Согласны с чиновниками и некоторые суды. В качестве
примера можно привести постановление ФАС Северо'За'
падного округа от 24 января 2005 г. № А66'7929/2004.
Другие судьи считают, что в описанной ситуации
для вычета НДС можно обойтись и без счета'фактуры.
Скажем, судьи ФАС Восточно'Сибирского округа в по'
становлении от 6 сентября 2005 г. № А19'19681/03'
40'41'Ф02'4064/05'С1 указали, что при покупке това'
ров за наличный расчет для применения вычетов
представление счета'фактуры не является обязатель'
ным условием.
ФАС Уральского округа в постановлении от 31 октя'
бря 2006 г. № Ф09'9756/06'С2 по делу № А60'10109/06
пришел к выводу, что суммы НДС по командировочным
расходам, предъявляемые к вычету, могут подтверж'
даться не только счетами'фактурами, но и иными доку'
ментами, а выделение в них отдельной строкой НДС не
является обязательным. Согласны с коллегами и пред'
ставители ФАС Московского округа от 11 марта 2004 г.,
18 марта 2004 г. № КА'А40/1554'04. Суд пришел к вы'
воду о правомерности применения вычета без счета'
фактуры, если товары (работы, услуги) приобретались
командированным работником, действующим в качест'
ве физического лица, который не является индивиду'
альным предпринимателем. Как указал суд, в такой си'
туации счет'фактура в силу положений пункта 7 ста'
тьи 168 Налогового кодекса РФ не оформляется, и тре'
бовать его представления в подтверждение вычета
неправомерно.
В другом деле представители Фемиды признали, что
кассовый чек при реализации товара, выполнении ра'
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бот, оказании услуг за наличный расчет заменяет счет'
фактуру и расчетные документы. То есть счет'фактура
в случае приобретения товаров (работ, услуг) в розницу
за наличный расчет для подтверждения вычета не ну'
жен (постановление ФАС Московского округа от 7 ноя'
бря 2005 г., 31 октября 2005 г. № КА'А41/10594'05).
Аналогичные выводы содержат постановления ФАС
Московского округа от 16 июня 2005 г., 14 июня 2005 г.
№ КА'А41/5111'05, ФАС Уральского округа от 31 октя'
бря 2006 г. № Ф09'9756/06'С2 по делу № А60'10109/06.

3.13.5. Возмещение НДС
Если сумма налоговых вычетов превышает сумму
НДС к начислению, то налог подлежит возмещению.
Такая ситуация может возникнуть, скажем, когда фир'
мы реализуют продукцию по ставке 0 или 10 процентов,
а покупают у поставщиков материалы (работы, услуги)
для ее производства по 18 процентов.
Возмещение налога может быть произведено одним
из двух способов: путем зачета или возврата в порядке,
установленном статьей 176 Налогового кодекса РФ.
Статья 176 Налогового кодекса гласит, что после того,
как организация подала в налоговую инспекцию декла'
рацию, в которой заявило возмещение НДС, проводится
камеральная проверка.
Причем в данном случае надо руководствоваться
статьей 88 Налогового кодекса РФ. То есть действует
тут общий порядок: камеральная проверка декларации
не может превышать трех месяцев, считая со дня пода'
чи ее налогоплательщиком. Напомним, что согласно
пункту 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ организа'
ция обязана подать декларацию не позднее 20'го числа
месяца, следующего за налоговым периодом, в котором
был уплачен налог, заявленный к возмещению.
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По окончании проверки в течение семи дней налого'
вики обязаны принять решение о возмещении НДС – ес'
ли при проведении камеральной налоговой проверки не
были выявлены нарушения законодательства о налогах
и сборах.
Если налоговики в ходе проверки придут к выводу,
что фирма совершила налоговое правонарушение,
то они составляют Акт проверки в порядке, предусмот'
ренном статьей 100 Налогового кодекса РФ. Эта норма
появилась и в статье 88 Налогового кодекса РФ. А здесь
законодатели ее просто продублировали.
Акт и другие материалы камеральной проверки,
а также предоставленные по нему возражения рассмат'
ривает руководитель налоговой инспекции, которая
проводила проверку. Заметьте, в новой редакции ста'
тьи 176 прямо указано, что решение выносится по пра'
вилам статьи 101 Налогового кодекса РФ. Сколько же
дней отводится на это? Десять. Отсчет начинается с то'
го момента, как истекут две недели, в течение которых
налогоплательщик может подать в налоговую инспек'
цию свои возражения.
В этот срок руководитель инспекции выносит реше'
ние о привлечении к ответственности за нарушение на'
логового правонарушения или в отказе в привлечении
к ответственности. Одновременно принимают решение
и о возмещении НДС (полностью или частично) или ре'
шение об отказе в возмещении.
Такова четкая процедура, которая прописана в ста'
тье 176 Налогового кодекса РФ.
Добавим, что возврат осуществляет та инспекция,
в которой налогоплательщик состоит на учете. Однако,
если фирма сменит свой адрес и впоследствии перейдет
в ведение другой инспекции, возвратить НДС должна
будет прежняя налоговая инспекция. К такому выводу
пришел ФАС Северо'Западного округа в постановлении
от 13 декабря 2006 г. № А56'51174/2004.
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3.14. Недобросовестность
налогоплательщика
Налоговый кодекс РФ не содержит ни самого тер'
мина «недобросовестность», ни, соответственно, его оп'
ределения. В Постановлении от 12.10.2006 № 53 Пле'
нум ВАС РФ ввел понятие необоснованной налоговой
выгоды, а также критерии признания налоговой выго'
ды, полученной налогоплательщиком, необоснован'
ной. ВАС РФ разъяснил, что налоговая выгода может
быть признана необоснованной, в частности, в случаях,
если для целей налогообложения учтены операции не
в соответствии с их действительным экономическим
смыслом или учтены операции, не обусловленные ра'
зумными экономическими или иными причинами (це'
лями делового характера). Кроме того, налоговая выго'
да не может быть признана обоснованной, если получе'
на налогоплательщиком вне связи с осуществлением
реальной предпринимательской или иной экономичес'
кой деятельности.
В судебных решениях указывается, что недобросо'
вестными признаются те налогоплательщики, которые
стремятся уклониться от надлежащего исполнения воз'
ложенных на них обязанностей. Например, в Постанов'
лении Президиума ВАС РФ от 23.01.2007 № 8300/06
по делу № А21'9656/04'С1 суд признал налоговую вы'
году необоснованной, поскольку доказаны согласован'
ность действий общества и его поставщиков по «фор'
мальному приобретению» товара и создание схемы неза'
конного возмещения налога из бюджета. В Постановле'
нии ФАС Поволжского округа от 18.05.2006 по делу
№ А55'12502/2005'3 суд указал, что недобросовестны'
ми являются лица, которые стремятся уклониться от
выполнения своих налоговых обязанностей, возложен'
ных на них законом. Аналогичные выводы содержат:
Постановление ФАС Северо'Кавказского округа от
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27.06.2006 № Ф08'2441/2006'1175А по делу
№ А53'26150/2005'С6'48, Постановление ФАС Северо'
Кавказского округа от 21.06.2006 № Ф08'2366/2006'
1149А по делу № А32'6339/2005'56/309.

3.14.1. Критерии недобросовестности
В Постановлении от 12.10.2006 № 53 Пленум ВАС
РФ ввел понятие необоснованной налоговой выгоды,
а также критерии признания налоговой выгоды, полу'
ченной налогоплательщиком, необоснованной. ВАС
РФ разъяснил, что налоговая выгода может быть при'
знана необоснованной, в частности, в случаях, если
для целей налогообложения учтены операции не в со'
ответствии с их действительным экономическим смыс'
лом или учтены операции, не обусловленные разумны'
ми экономическими или иными причинами (целями
делового характера). Кроме того, налоговая выгода не
может быть признана обоснованной, если получена на'
логоплательщиком вне связи с осуществлением реаль'
ной предпринимательской или иной экономической
деятельности.
Судебная практика выработала следующий основ'
ной критерий недобросовестности – действия участ'
ников сделки направлены исключительно на возме'
щение НДС. В Постановлении ФАС Северо'Западного
округа от 27.06.2006 по делу № А56'20652/2005 суд
указал, что о недобросовестности налогоплательщика
свидетельствует совершение им самим и его контра'
гентами согласованных действий, направленных на
неправомерное возмещение НДС при совершении сде'
лок. Аналогичные выводы содержит: Постановление
ФАС Московского округа от 23.03.2006, 20.03.2006
№ КА'А40/1829'06 по делу № А40'41390/05'128'
357, Постановление ФАС Поволжского округа от
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17.01.2006 № А55'2995/2004'(43)34Ю, Постановле'
ние ФАС Северо'Западного округа от 23.06.2006 по
делу № А56'9374/2006.
В Постановлении ФАС Восточно'Сибирского округа от
08.11.2006 № А19'14657/06'11'Ф02'5884/06'С1 по делу
№ А19'14657/06'11 суд сделал вывод о недобросовестнос'
ти налогоплательщика, так как сделки налогоплательщи'
ка являются формальными, направленными не на осуще'
ствление финансово'хозяйственной деятельности и полу'
чение прибыли, а исключительно на возмещение НДС.
Аналогичные выводы содержит Постановление ФАС Вос'
точно'Сибирского округа от 07.11.2006 № А19'15508/06'
15'Ф02'5841/06'С1 по делу № А19'15508/06'15.

3.14.2. Какие признаки могут свидетельствовать
о направленности сделки исключительно
на возмещение НДС
Как уже было сказано выше, в Постановлении от
12.10.2006 № 53 Пленум ВАС РФ введено понятие не'
обоснованной налоговой выгоды, а также критерии
признания налоговой выгоды, полученной налогопла'
тельщиком, необоснованной. Судьи считают налого'
вую выгоду необоснованной, в случаях, если для целей
налогообложения учтены операции не в соответствии
с их действительным экономическим смыслом или уч'
тены операции, не обусловленные разумными эконо'
мическими или иными причинами (целями делового
характера). Также ВАС РФ разъяснил, что налоговая
выгода не будет признана обоснованной в случае полу'
чения ее налогоплательщиком вне связи с осуществле'
нием реальной предпринимательской или иной эконо'
мической деятельности (Постановление № 53).
Судебная практика называет следующие признаки на'
правленности сделки исключительно на возмещение НДС.
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Отсутствие разумной деловой цели сделки
В Постановлении ФАС Волго'Вятского округа от
23.01.2006 № А39'106/2005'81/11 по мнению суда,
об отсутствии разумной деловой цели свидетельствует
тот факт, что приобретенное оборудование в течение
долгого срока не вводится в эксплуатацию, а также то,
что оно приобретено на заемные средства при отсутст'
вии реальной возможности погашения займа.
В Постановлении ФАС Поволжского округа от
04.05.2006 по делу № А65'13063/05'СА1'32 суд пришел
к следующему выводу: в цепочку поставщиков намерен'
но включены лишние звенья, что привело к увеличению
сумм НДС, причитающихся к возмещению.
В Постановлении ФАС Московского округа от
08.06.2006 № КА'А40/5034'06 по делу № А40'58457/05'
98'453 суд указал, что деятельность компании не имела ра'
зумной деловой цели, так как договоры заключались на та'
ких условиях, при которых основной доход поступал не от
лизинговых платежей, а от возмещения НДС из бюджета.
В Постановлении ФАС Северо'Западного округа от
28.06.2006 по делу № А56'41294/2005 сказано следую'
щее. Об отсутствии реальной экономической цели,
по мнению суда, свидетельствует заключение сделок,
которые направлены исключительно на создание осно'
ваний для возмещения НДС.
В Постановлении ФАС Московского округа от
11.10.2006, 12.10.2006 № КА'А40/9853'06 по делу
№ А40'8083/06'80'53 суд пришел к выводу об отсутст'
вии разумной деловой цели сделки с учетом полученной
прибыли и признал наличие признаков недобросовестно'
сти в действиях налогоплательщика, что послужило при'
чиной отказа налогоплательщику в применении вычета.
Убыточность сделки
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 23.11.2005
№ 7088/05 по делу № А40'21484/04'126'238 суд уста'
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новил, что доход по сделке составил 1 руб. за тонну. Это,
по мнению суда, противоречит экономической цели
гражданско'правовой сделки по получению прибыли
(с учетом необходимости оплаты труда работников, уп'
латы страховых взносов и налогов, а также иных расхо'
дов, связанных с деятельностью организации).
В Постановлении ФАС Поволжского округа от
29.03.2006 по делу № А12'27621/05'С21 сказано следу'
ющее. Об отсутствии разумной деловой цели, по мне'
нию суда, свидетельствует тот факт, что сделки были за'
ведомо убыточными для налогоплательщика.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды» суд
указал, что реализация товара на экспорт по цене, которая
ниже цены приобретения товара у российского поставщи'
ка, не означает отсутствия экономической выгоды и хо'
зяйственного результата от заключенных обществом сде'
лок, поскольку при расчете прибыли в стоимость приобре'
тенного у российского поставщика товара не подлежит
включению налог на добавленную стоимость, уплаченный
обществом поставщику. Кроме того, этот факт сам по себе,
вне связи с другими обстоятельствами конкретного дела,
не может свидетельствовать о недобросовестности общест'
ва и рассматриваться в качестве объективного признака
недобросовестности. Аналогичные выводы содержат: По'
становление ФАС Московского округа от 14.06.2007
№ КА'А40/5115'07 по делу № А40'54096/06'90'306, По'
становление ФАС Московского округа от 13.06.2007,
15.06.2007 № КА'А40/5010'07 по делу № А40'71163/06'
4'309, Постановление ФАС Уральского округа от
13.06.2007 № Ф09'4305/07'С2 по делу № А07'28178/06.
Создание видимости сделки
В Постановлении ФАС Уральского округа от
04.07.2007 № Ф09'5049/07'С2 по делу № А76'30582/06
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суд указал, что сделки без фактического осуществления
их участниками соответствующих хозяйственных опера'
ций (перевозки, хранения, приема'передачи) являются
формальными, направленными не на осуществление фи'
нансово'хозяйственной деятельности и получение при'
были, а исключительно на возмещение из бюджета НДС.
В Письме ФНС России от 03.07.2006 № ШС'6'
14/668@ «О направлении Постановления Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации» (вместе
с Постановлением Президиума ВАС РФ от 22.03.2006
№ 15000/05) налоговая служба довела до сведения ни'
жестоящих налоговых органов позицию Президиума
ВАС РФ, которая заключается в том, что о создании
видимости сделки могут свидетельствовать следую'
щие факты:
– непредставление налогоплательщиком сведений
о производителях технически сложных изделий, ука'
занных им в качестве экспортированных товаров;
– отсутствие технической документации на изделия;
– непредставление документов о лицах, несущих
обязательства их гарантийного, постгарантийного об'
служивания и ремонта.
Тогда как по требованиям, которые обычно предъ'
являются условиями гражданского оборота к отноше'
ниям, связанным с поставкой технически сложных из'
делий, соответствующие обязательства, как правило,
несут производители или поставщики.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от
23.01.2007 № 8300/06 по делу № А21'9656/04'С1 суд
указал, что налоговая выгода необоснованна, так как
доказано «формальное приобретение» товара, создание
схемы незаконного возмещения налога из бюджета при
следующих обстоятельствах: товар был предметом пяти
сделок обществ, расположенных в разных городах; тек'
сты договоров по сделкам идентичны; договоры заклю'
чены в течение нескольких дней, несмотря на террито'
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риальную отдаленность участников сделки, после осу'
ществления экспорта товара; в договорах поставки при
высокой цене контрактов не указано точное место хра'
нения товара, в то время как согласно условиям прием'
ка товара по количеству и качеству производится в мес'
те его хранения с составлением акта приема'передачи
на складе продавца; расчеты между участниками сде'
лок проведены в течение непродолжительного времени.
Отсутствие ресурсов у участников сделки
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 05.04.2006
№ 15825/05 по делу № А31'2617/1 суд установил, что
количество поставленного по договору товара значитель'
но превышает количество товара данного вида, произве'
денного за все годы его изготовления. В Постановлении
ФАС Московского округа от 17.04.2006 № КА'А40/2860'06
по делу № А40'33698/05'111'373 суд признал, что совме'
щение одним лицом функций генерального директора,
главного бухгалтера и кладовщика, отпускающего товар
со склада, невозможно. Дело в том, что торговля метал'
лоломом требует больших человеческих и производствен'
ных ресурсов.
С другой стороны в Постановлении ФАС Восточно'
Сибирского округа от 12.10.2006 № А19'14673/06'50'
Ф02'5233/06'С1 по делу № А19'14673/06'50 суд ука'
зал, что отсутствие у налогоплательщика работников,
основных средств и оборудования не опровергает воз'
можности приобретения товаров путем заключения со'
ответствующих гражданско'правовых договоров с тре'
тьими лицами. В Постановлении ФАС Восточно'Сибир'
ского округа от 16.11.2006 № А19'13647/06'40'Ф02'
6064/06'С1 по делу № А19'13647/06'40 суд указал, что
налоговое законодательство не связывает право покупа'
теля на применение налогового вычета с наличием
транспортных, технических средств и персонала у по'
ставщика.
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Осуществление расчетов по замкнутой цепочке
В Постановлении Президиума ВАС РФ от
23.11.2005 № 7088/05 по делу № А40'21484/04'126'
238 суд установил, что сумма, уплаченная по контрак'
ту, вернулась на счет той же организации, которая из'
начально ее перечислила. Это, по мнению суда, свиде'
тельствует о недобросовестности налогоплательщика.
Минимальный уставный капитал организации
В Постановлении ФАС Московского округа от
22.08.2005 № КА'А40/7700'05'П, оценивая действия
налогоплательщика как недобросовестные, суд обосно'
ванно исходил из того, что уставный капитал общества
составляет 10 000 руб.
Однако в Постановлении ФАС Северо'Западного ок'
руга от 07.06.2007 по делу № А56'27323/2006 суд ука'
зал, что размер уставного капитала никак не влияет на
право применять налоговые вычеты в порядке статей 171
и 172 НК РФ. Не является это и признаком недобросове'
стности.
Счета налогоплательщика и его контрагентов от:
крыты в одном банке
В Постановлении ФАС Московского округа
от 21.06.2006 № КА'А40/4194'06'П по делу
№ А40'59100/04'108'354 суд признал налогоплатель'
щика недобросовестным, так как все спорные операции
организации осуществляли между собой, пользуясь сче'
тами, открытыми в одном и том же банке. В Постанов'
лении ФАС Северо'Западного округа от 15.05.2006 по
делу № А56'43546/04, по мнению суда, тот факт, что
все участники анализируемых сделок по купле'продаже
товара имеют в одном банке расчетные счета, которые
открыты в один день, говорит о недобросовестности.
Однако в Постановлении Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обос'
нованности получения налогоплательщиком налоговой вы'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

266

www.rosbuh.ru

годы» ВАС РФ указал, что осуществление расчетов через
один банк само по себе не указывает на необоснованность
налоговой выгоды. Аналогичные выводы содержат: Поста'
новление ФАС Северо'Западного округа от 16.05.2007 по
делу № А56'14097/2006, Постановление ФАС Северо'За'
падного округа от 27.03.2007 по делу № А56'17725/2006.
Низкая численность работников
В Постановлении ФАС Поволжского округа от
22.05.2007 по делу № А55'16518/06 суд указал, что о не'
добросовестности свидетельствует тот факт, что средне'
списочная численность общества составляет 1 человек.
В Постановлении ФАС Московского округа от 13.06.2006
№ КА'А40/4986'06 по делу № А40'69950/05'127'567 по'
водом для признания организации недобросовестной по'
служила низкая численность персонала и отсутствие
в штатном расписании должностей вспомогательного
и обслуживающего характера.
Однако в Постановлении ФАС Северо'Западного ок'
руга от 01.12.2006 по делу № А56'16976/2005 суд, ссы'
лаясь на п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком нало'
говой выгоды», указал, что малая среднесписочная чис'
ленность сотрудников налогоплательщика не свиде'
тельствует о его недобросовестности при отсутствии до'
казательств совершения налогоплательщиком и его
контрагентами согласованных умышленных действий,
направленных на неправомерное создание оснований
для возмещения налога из бюджета.
Налогоплательщик (контрагент) не находится по
адресу, указанному в учредительных документах
В Постановлении ФАС Северо'Кавказского округа
от 22.03.2007 № Ф08'1024/2007'429А по делу
№ А53'8354/2006'С6'44 суд признал, что отсутствие на'
логоплательщика по юридическому адресу может свиде'
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тельствовать о его недобросовестности. В Постановлении
ФАС Московского округа от 14.12.2006, 18.12.2006
№ КА'А40/12111'06 по делу № А40'17316/06'107'125
суд признал отсутствие органов управления контрагента
налогоплательщика по месту регистрации признаком
недобросовестности.
Однако в Постановлении ФАС Уральского округа от
03.07.2007 № Ф09'4997/07'С3 по делу № А07'27706/06
суд указал, что сам по себе факт отсутствия контрагента по
адресу, указанному в учредительных документах, не сви'
детельствует о недобросовестности налогоплательщика.
Непрофильность операции для налогоплательщика
В Постановлении ФАС Поволжского округа от
04.05.2006 по делу № А65'13063/05'СА1'32 суд указал, что
совершение операции с нетипичным для налогоплательщи'
ка товаром является признаком недобросовестности.
А вот в Постановлении ФАС Западно'Сибирского
округа от 10.01.2007 № Ф04'8653/2006(29675'А46'42)
по делу № А46'9718/06 суд указал, что нетипичность
операции сама по себе не является критерием недобро'
совестности плательщика.
Разовый характер сделки
В Постановлении ФАС Поволжского округа от
04.05.2006 по делу № А65'13063/05'СА1'32 сказано
следующее. Разовый характер сделки, по мнению суда,
в совокупности с другими доказательствами подтверж'
дает направленность действий плательщика исключи'
тельно на возмещение НДС.
Взаимозависимость сторон сделки
В Постановлении ФАС Поволжского округа от
17.04.2007 по делу № А72'6343/2006 суд отметил, что при'
знаки взаимозависимости предприятий свидетельствуют
о направленности их действий на увеличение возмещаемой
из бюджета суммы налога на добавленную стоимость. Ана'
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логичные выводы содержат: Постановление ФАС Восточ'
но'Сибирского округа от 26.12.2006 № А33'5889/06'Ф02'
6929/06'С1 по делу № А33'5889/06, Постановление ФАС
Северо'Кавказского округа от 28.09.2005 № Ф08'4481/
2005'1772А по делу № А53'5387/2005'С6'22.
А вот в Постановлении Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обос'
нованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды» ВАС РФ разъяснил, что сама по себе взаимозави'
симость сторон сделки не может свидетельствовать о нео'
боснованности налоговой выгоды. Аналогичные выводы
содержит Постановление Президиума ВАС РФ от
24.10.2006 № 5801/06 по делу № А50'20003/2005'А1.

3.14.3. Кто должен доказывать
факт недобросовестности?
В Постановлении от 12.10.2006 № 53 Пленум ВАС
РФ разъяснил, что обязанность по доказыванию необос'
нованности полученной налогоплательщиком налого'
вой выгоды лежит на налоговом органе.
Судебная практика исходит из того, что бремя доказы'
вания недобросовестного поведения налогоплательщика
лежит на налоговой инспекции. В Постановлении Прези'
диума ВАС РФ от 20.06.2006 № 3946/06 по делу
№ А40'19572/04'14'138 суд указал, что доказывать недо'
бросовестность налогоплательщика и представлять соот'
ветствующие доказательства должны налоговые органы.
Аналогичные выводы содержат: Постановление ФАС Вос'
точно'Сибирского округа от 10.05.2006 № А19'40159/05'
30'Ф02'2148/06'С1 по делу № А19'40159/05'30, Поста'
новление ФАС Западно'Сибирского округа от 22.11.2006
№ Ф04'1731/2005(28636'А70'14) по делу № А70'9406/14'04,
Постановление ФАС Западно'Сибирского округа от
22.11.2006 № Ф04'1923/2005(28637'А70'14) по делу
№ А70'8693/14'04.
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ГЛАВА 4
Единый социальный налог

4.1. Налогоплательщики ЕСН
Пунктом 1 статьи 235 Налогового кодекса РФ уста'
новлены две категории налогоплательщиков ЕСН (да'
лее – налогоплательщики), а именно:
1) лица, производящие выплаты физическим лицам:
организации;
индивидуальные предприниматели;
физические лица, не признаваемые индивидуаль'
ными предпринимателями.
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты.
Заметим, что в силу пункта 2 статьи 11 Налогово'
го кодекса РФ в целях применения Налогового кодек'
са РФ под организациями понимаются юридические
лица, образованные в соответствии с законодательст'
вом Российской Федерации (далее – российские орга'
низации), а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, об'
ладающие гражданской правоспособностью, создан'
ные в соответствии с законодательством иностранных
государств, международные организации, их филиа'
лы и представительства, созданные на территории
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Российской Федерации (далее – иностранные органи'
зации).
Под индивидуальными предпринимателями в целях
применения Налогового кодекса РФ понимаются физи'
ческие лица, зарегистрированные в установленном по'
рядке и осуществляющие предпринимательскую дея'
тельность без образования юридического лица.
Частные нотариусы, адвокаты, учредившие адво'
катские кабинеты в целях применения Налогового ко'
декса РФ также относятся к индивидуальным предпри'
нимателям.
Если налогоплательщик одновременно относится
к нескольким категориям налогоплательщиков, ука'
занным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 235 Налого'
вого кодекса РФ, он исчисляет и уплачивает налог по
каждому основанию.

Пример
Индивидуальный предприниматель занимается производством
мебели по индивидуальным заказам. Для выполнения заказов он на"
нял 15 работников, с которыми заключил трудовые договоры. Следо"
вательно, индивидуальный предприниматель должен уплачивать ЕСН
по двум направлениям:
1) при выплате заработной платы и иных вознаграждений своим
работникам, – на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 235 Налого"
вого кодекса РФ;
2) при получении доходов от производства мебели по индивиду"
альным заказам за вычетом расходов, связанных с такой деятельнос"
тью, – на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 235 Налогового ко"
декса РФ.
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4.2. Объект налогообложения по ЕСН
Пунктом 1 статьи 236 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что объектом налогообложения для организа'
ции и индивидуальных предпринимателей, производя'
щих выплаты физическим лицам, признаются выплаты
и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу фи'
зических лиц по трудовым и гражданско'правовым до'
говорам, предметом которых является выполнение ра'
бот, оказание услуг (за исключением вознаграждений,
выплачиваемых индивидуальным предпринимателям),
а также по авторским договорам.
В пункте 3 Обзора практики рассмотрения арбитраж'
ными судами дел, связанных с взысканием единого соци'
ального налога, доведенного в качестве Приложения
к информационному письму Президиума ВАС РФ от
14 марта 2006 г. № 106 (далее – Обзор) судом указано,
что «выплаты в возмещение издержек, понесенных ис'
полнителем при исполнении договора возмездного оказа'
ния услуг (подрядчиком при исполнении договора подря'
да), не подлежат обложению ЕСН, если эти издержки
фактически понесены исполнителем (подрядчиком)».
Налогоплательщику следует обратить внимание,
что Минфин России придерживался по данному вопро'
су противоположной позиции. Так, в Письме Минфина
России от 27 октября 2005 г. № 03'03'04/1/312 указа'
но: « … вознаграждение членам совета директоров за уп'
равленческие функции не может являться предметом
трудового договора между организацией и членами, так
как совет директоров является вышестоящей инстанци'
ей по отношению к генеральному директору организа'
ции. Как правило, вознаграждение членам совета ди'
ректоров выплачивается по решению учредителей, уча'
стников или основных акционеров, которые их и назна'
чают. Поэтому такое вознаграждение не является
оплатой труда.
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Таким образом, вознаграждения членам совета ди'
ректоров не признаются объектом налогообложения
единым социальным налогом и страховыми взносами на
обязательное пенсионное страхование, в случае если
у организации такие выплаты не отнесены к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль
организаций (на основании пункта 3 статьи 236 Налого'
вого кодекса РФ)».
Объектом налогообложения ЕСН для физических
лиц, не признаваемых индивидуальными предпринима'
телями, производящих выплаты физическим лицам,
признаются выплаты и иные вознаграждения по трудо'
вым и гражданско'правовым договорам, предметом ко'
торых является выполнение работ, оказание услуг, вы'
плачиваемые налогоплательщиками в пользу физичес'
ких лиц.

Пример
Для представления своих интересов в суде общей юрисдикции
физическое лицо воспользовалось услугами юриста, который не явля"
ется адвокатом и не зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя. Между ними был заключен договор поручения,
по которому физическое лицо должно выплатить юристу денежное
вознаграждение. Суд разрешил спор в пользу физического лица,
в связи с чем с ответчика взысканы судебные расходы, в том числе на
оплату услуг юриста. Расчеты с юристом проведены после вступле"
ния решения суда в законную силу и получения денег от ответчика.
Облагается ли данная сумма вознаграждения юриста ЕСН?
Управление ФНС России по г. Москве в Письме от 25 июля 2005 г.
№ 21"13/52636, рассматривая данную ситуацию, указало на необхо"
димость исчисления физическим лицом, выплатившим денежное воз"
награждение по договору поручения представителю в суде (физиче"
скому лицу) за счет средств, полученных от проигравшей стороны по
решению суда в возмещение судебных издержек, суммы ЕСН.
Налоговое ведомство указало на необходимость получения фи"
зическим лицом ИНН (при его отсутствии), зарегистрироваться в на"
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логовом органе по месту жительства, исчислить и заплатить ЕСН
и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с вы"
плат в пользу представителя в суде по договору поручения на соот"
ветствующие КБК и расчетные счета, узнать которые можно в налого"
вом органе по месту жительства, а также представить в налоговый ор"
ган отчетность по ЕСН и страховым взносам.

Обратим внимание читателя на то, что не относятся
к объекту налогообложения выплаты, производимые
в рамках гражданско'правовых договоров, предметом
которых является переход права собственности или
иных вещных прав на имущество (имущественные пра'
ва), а также договоров, связанных с передачей в пользо'
вание имущества (имущественных прав).

Пример
Так к договорам, предметом которых является переход права соб"
ственности или иных вещных прав на имущество, в частности, отно"
сятся договоры поставки, купли"продажи, а к договорам, связанным
с передачей в пользование имущества, относятся договоры аренды.

Организация, заключившая с физическим лицом,
не являющимся сотрудником организации, договор
аренды транспортного средства без экипажа, не долж'
на облагать суммы выплат по данному договору ЕСН,
так как такие выплаты связаны с передачей в пользо'
вание имущества, а не с выполнением работ, оказани'
ем услуг по трудовым или гражданско'правовым дого'
ворам. Такая позиция высказана в письме Управле'
ния ФНС России по г. Москве от 11 марта 2005 г.
№ 21'18/72.
В постановлении ФАС Западно'Сибирского округа
от 23 января 2006 г. № Ф04'9813/2005(18913'А27'25)
суд указал, что по договорам купли'продажи, заклю'
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ченным организацией с физическими лицами, к орга'
низации переходит право собственности на документа'
цию, содержащую научно'техническую информацию.
Принимая во внимание положение абзаца 3 пункта 1
статьи 236 Налогового кодекса РФ, суд считает, что
указанные выплаты были произведены в рамках граж'
данско'правовых договоров, предметом которых явля'
ется переход права собственности на имущество, в силу
чего данные выплаты не относятся к объектам налого'
обложения ЕСН.
Пунктом 2 статьи 236 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что объектом налогообложения для индивиду'
альных предпринимателей и адвокатов, не производя'
щих выплаты физическим лицам, признаются доходы
от предпринимательской либо иной профессиональной
деятельности за вычетом расходов, связанных с их из'
влечением.
Для налогоплательщиков – членов крестьянского
(фермерского) хозяйства (включая главу крестьянского
(фермерского) хозяйства) из дохода исключаются фак'
тически произведенные указанным хозяйством расхо'
ды, связанные с развитием крестьянского (фермерско'
го) хозяйства.

Пример
Доходы индивидуального предпринимателя Кочанова К.К. от пред"
принимательской деятельности за 2007 год составили 400 000 рублей,
а расходы, связанные с извлечением доходов, – 320 000 рублей.
Налоговая база определяется как сумма доходов за вычетом рас"
ходов, связанных с их извлечением. Таким образом, налоговая база
составляет 80 000 рублей (400 000 рублей – 320 000 рублей). С этой
суммы и исчисляется ЕСН.

Пунктом 3 статьи 236 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что выплаты и вознаграждения (вне зависимо'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

275

www.rosbuh.ru

сти от формы, в которой они производятся) не призна'
ются объектом налогообложения, если:
у налогоплательщиков'организаций такие выплаты
не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу
по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном
(налоговом) периоде;
у налогоплательщиков – индивидуальных пред'
принимателей или физических лиц такие выплаты
не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы
физических лиц в текущем отчетном (налоговом) пе'
риоде.

Пример
Акционеры ЗАО «Хризантема» на общем собрании решили пре"
мировать всех работников в связи с десятилетием компании за счет
прибыли, оставшейся после налогообложения. Так как премия, вы"
данная за счет чистой прибыли, не уменьшает налогооблагаемый
доход организации по налогу на прибыль, на нее не нужно начис"
лять ЕСН.

Формулировка пункта 3 статьи 236 Налогового ко'
декса РФ не предоставляет налогоплательщику права
выбора, по какому налогу (единому социальному нало'
гу или налогу на прибыль) уменьшать налоговую базу
на сумму соответствующих выплат.
Такой вывод был сделан в пункте 3 Обзора практи'
ки рассмотрения арбитражными судами дел, связанных
с взысканием единого социального налога, доведенного
в качестве Приложения к информационному письму
Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 106 (далее –
Обзор).

Пример
ООО «Магистраль» выплатило своим работникам премию за произ"
водственные результаты II квартала 2007 года в сумме 200 000 рублей.
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В случае отнесения этих выплат в состав расходов на оплату
труда, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, в соответствии
с пунктом 2 статьи 255 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик
«исключает» из"под налогообложения 48 000 рублей (200 000 руб"
лей x 24%).
Если же налогоплательщик не включает данные выплаты в со"
став расходов на оплату труда, уменьшающих налогооблагаемую
прибыль, а воспользуется положениями пункта 3 статьи 236 Налого"
вого кодекса РФ, из"под налогообложения «исключается» 52 000 руб"
лей (200 000 x 26%).

Таким образом, учитывая позицию ВАС РФ, Мин'
фина России и налоговых органов, налогоплательщик
не имеет права выбора, по какому налогу (ЕСН или на'
логу на прибыль) уменьшать налоговую базу на сумму
соответствующих выплат.

4.3. Налоговая база по ЕСН
Пунктом 1 статьи 237 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что налоговая база для организации и индиви'
дуальных предпринимателей, производящих выплаты
физическим лицам, определяется как сумма выплат
и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1
статьи 236 Налогового кодекса РФ, начисленных нало'
гоплательщиками за налоговый период в пользу физи'
ческих лиц.
При определении налоговой базы учитываются лю'
бые выплаты и вознаграждения (за исключением сумм,
указанных в статье 238 Налогового кодекса РФ) вне за'
висимости от формы, в которой осуществляются данные
выплаты, в частности, полная или частичная оплата то'
варов (работ, услуг, имущественных или иных прав),
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предназначенных для физического лица – работника,
в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха,
обучения в его интересах, оплата страховых взносов по
договорам добровольного страхования (за исключением
сумм страховых взносов, указанных в подпункте 7
пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ).
Налоговая база для физических лиц, не признавае'
мых индивидуальными предпринимателями, определя'
ется как сумма выплат и вознаграждений, предусмот'
ренных пунктом 2 статьи 236 Налогового кодекса РФ,
за налоговый период в пользу физических лиц.
Пунктом 2 статьи 237 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что организации, индивидуальные предпри'
ниматели, физические лица, не признаваемые индиви'
дуальными предпринимателями, производящие выпла'
ты физическим лицам, определяют налоговую базу от'
дельно по каждому физическому лицу с начала
налогового периода по истечении каждого месяца нара'
стающим итогом.
Пунктом 3 статьи 237 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что налоговая база для индивидуальных пред'
принимателей и адвокатов определяется как сумма до'
ходов, полученных такими налогоплательщиками за
налоговый период как в денежной, так и в натуральной
форме от предпринимательской либо иной профессио'
нальной деятельности, за вычетом расходов, связан'
ных с их извлечением. При этом состав расходов, при'
нимаемых к вычету в целях налогообложения данной
группой налогоплательщиков, определяется в порядке,
аналогичном порядку определения состава затрат, ус'
тановленных для налогоплательщиков налога на при'
быль соответствующими статьями главы 25 Налогового
кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 237 Налогового
кодекса РФ при расчете налоговой базы выплаты
и иные вознаграждения в натуральной форме в виде то'
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варов (работ, услуг) учитываются как стоимость этих
товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная
исходя из их рыночных цен (тарифов), а при государст'
венном регулировании цен (тарифов) на эти товары (ра'
боты, услуги) – исходя из государственных регулируе'
мых розничных цен.
При этом в стоимость товаров (работ, услуг) включа'
ется соответствующая сумма налога на добавленную
стоимость, а для подакцизных товаров и соответствую'
щая сумма акцизов.

Пример
ООО «Песок» в июне 2007 года премировало туристической
путевкой начальника коммерческого отдела Сидорова В.Н. Стои"
мость путевки – 16 520 рублей, в том числе НДС – 2520 рублей.
Кроме этого, в июне 2007 года зарплата Сидорова составила
10 000 рублей.
Таким образом, налоговая база по ЕСН за июнь 2006 года у Сидо"
рова составит 26 520 рублей (16 520 + 10 000).

Пунктом 5 статьи 237 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что сумма вознаграждения, учитываемая при
определении налоговой базы в части, касающейся ав'
торского договора, определяется в соответствии со ста'
тьей 210 Налогового кодекса РФ с учетом расходов, пре'
дусмотренных пунктом 3 части первой статьи 221 Нало'
гового кодекса РФ.

Пример
Ситченко С.С. за публикацию в периодическом издании начислен
гонорар в сумме 10 000 рублей. Автор подал в бухгалтерию издатель"
ства заявление о предоставлении ему профессионального налогового
вычета, предусмотренного пунктом 3 статьи 221 Налогового кодекса
РФ. Документы, подтверждающие произведенные расходы, представ"
лены не были.
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Таким образом, Ситченко С.С. предоставляется профессиональ"
ный вычет в пределах норматива, установленного пунктом 3 ста"
тьи 221 Налогового кодекса РФ. Он составляет 20 процентов от суммы
авторского вознаграждения.
Таким образом, налоговая база по ЕСН будет равна налоговой
базе по НДФЛ и составит 8000 рублей (10 000 рублей – (10 000 руб"
лей х 20%)).

4.4. Суммы, не подлежащие
налогообложению
4.4.1. Пособия, выплачиваемые
в соответствии с законодательством РФ
В соответствии с пунктом 1 статьи 238 Налогового
кодекса РФ не подлежат налогообложению:
государственные пособия, выплачиваемые в соответ'
ствии с законодательством Российской Федерации, зако'
нодательными актами субъектов Российской Федера'
ции, решениями представительных органов местного са'
моуправления, в том числе пособия по временной нетру'
доспособности, пособия по уходу за больным ребенком,
пособия по безработице, беременности и родам (под'
пункт 1 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ);
пособия в Российской Федерации являются одной
из форм социальной помощи и определяются как ре'
гулярные или единовременные выплаты из средств со'
циального страхования или средств бюджетов всех
уровней.
Налогоплательщику в целях применения подпунк'
та 1 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ, необ'
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ходимо учитывать, что не подлежат налогообложению
ЕСН только государственные пособия, которые выпла'
чиваются на основании и в соответствии с:
– законодательством Российской Федерации;
– законодательными актами субъектов Российской
Федерации;
– решениями представительных органов местного
самоуправления.
Таким образом, нельзя, например, применять поло'
жения подпункта 1 пункта 1 статьи 238 Налогового ко'
декса РФ к денежным выплатам, установленным ло'
кальными актами налогоплательщика, даже если такие
выплаты являются «дополнительными» по отношению
к установленным в соответствии с законодательством.
Разберем следующую ситуацию. В трудовом догово'
ре организации прописано, что в случае расторжения
указанного договора в связи с ликвидацией или сокра'
щением штата работнику выплачивается дополнитель'
ное выходное пособие. Облагается ли данное пособие
ЕСН при условии, что организация не осуществляет
предпринимательскую деятельность? Управление ФНС
России по г. Москве в письме от 12 августа 2005 г.
№ 21'17/316 дало ответ на этот вопрос. Суть позиции
налоговиков сводилась к следующему.
Согласно пункту 1 статьи 236 Налогового кодекса
РФ объектом налогообложения ЕСН для налогоплатель'
щиков'организаций признаются выплаты и иные возна'
граждения, начисляемые в пользу физических лиц по
трудовым и гражданско'правовым договорам, предме'
том которых является выполнение работ, оказание ус'
луг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых
индивидуальным предпринимателям), а также по ав'
торским договорам.
В подпункте 1 пункта 1 статьи 238 Налогового ко'
декса РФ установлено, что не подлежат налогообложе'
нию ЕСН государственные пособия, выплачиваемые
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в соответствии с законодательством РФ, законодатель'
ными актами субъектов РФ, решениями представитель'
ных органов местного самоуправления.
В соответствии со статьей 178 Трудового кодекса РФ
при расторжении трудового договора в связи с ликвида'
цией организации либо сокращением численности или
штата работников организации по основаниям, предус'
мотренным пунктами 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса
РФ, увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка. А так'
же за ним сохраняется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В ис'
ключительных случаях за уволенным работником со'
храняется средний месячный заработок в течение треть'
его месяца со дня увольнения по решению органа служ'
бы занятости населения при условии, что работник об'
ратился в этот орган в двухнедельный срок после
увольнения и не был им трудоустроен.
В статье 178 Трудового кодекса РФ определено, что
трудовым или коллективным договором могут предус'
матриваться другие случаи выплаты выходных посо'
бий, а также устанавливаться повышенные размеры вы'
ходных пособий.
Таким образом, выходное пособие в размере средне'
го месячного заработка, предусмотренное трудовым за'
конодательством при расторжении трудового договора
в связи с сокращением штата работников, не должно об'
лагаться ЕСН на основании статьи 238 Налогового ко'
декса РФ.
Положения статьи 178 Трудового кодекса РФ в от'
ношении других случаев выплат выходных пособий или
установления повышенных размеров выходных посо'
бий носят разрешительный характер. Суммы таких по'
собий не могут освобождаться от налогообложения ЕСН
на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 238 Налого'
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вого кодекса РФ, так как эти выплаты нельзя отнести
к пособиям, указанным в данной статье Налогового ко'
декса РФ.
К пособиям, на которые распространяются положе'
ния подпункта 1 пункта 1 статьи 238 Налогового кодек'
са РФ, например, относятся суммы страхового обеспече'
ния, установленные пунктом 2 статьи 8 Федерального
закона от 16 июля 1999 г. № 165'ФЗ «Об основах обяза'
тельного социального страхования», а именно:
1) оплата медицинскому учреждению расходов, свя'
занных с предоставлением застрахованному лицу необ'
ходимой медицинской помощи;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) пособие в связи с трудовым увечьем и профессио'
нальным заболеванием;
7) пособие по беременности и родам;
8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до до'
стижения им возраста полутора лет;
9) пособие по безработице;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе'
ременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
12) пособие на санаторно'курортное лечение;
13) социальное пособие на погребение;
14) оплата путевок на санаторно'курортное лечение
и оздоровление работников и членов их семей.

4.4.2. Компенсационные выплаты
Все виды установленных законодательством Рос'
сийской Федерации, законодательными актами субъек'
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тов Российской Федерации, решениями представитель'
ных органов местного самоуправления компенсацион'
ных выплат в пределах норм, установленных в соответ'
ствии с законодательством Российской Федерации (под'
пункт 2 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ),
связанных с:
возмещением вреда, причиненного увечьем или
иным повреждением здоровья;
бесплатным предоставлением жилых помещений
и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива
или соответствующего денежного возмещения;
оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося
натурального довольствия, а также с выплатой денеж'
ных средств взамен этого довольствия;
оплатой стоимости питания, спортивного снаряже'
ния, оборудования, спортивной и парадной формы, по'
лучаемых спортсменами и работниками физкультурно'
спортивных организаций для учебно'тренировочного
процесса и участия в спортивных соревнованиях;
увольнением работников, включая компенсации за
неиспользованный отпуск;
возмещением иных расходов, включая расходы на
повышение профессионального уровня работников;
трудоустройством работников, уволенных в связи
с осуществлением мероприятий по сокращению числен'
ности или штата, реорганизацией или ликвидацией ор'
ганизации;
выполнением физическим лицом трудовых обязан'
ностей (в том числе переезд на работу в другую мест'
ность и возмещение командировочных расходов).
Из изложенного в подпункте 2 пункта 1 статьи 238
Налогового кодекса РФ перечня наибольшее внимание
стоит уделить положениям абзаца девятого подпункта 2
статьи 238 Налогового кодекса РФ, согласно которому
не подлежат обложению ЕСН все виды установленных
законодательством Российской Федерации, законода'
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тельными актами субъектов Российской Федерации, ре'
шениями представительных органов местного само'
управления компенсационных выплат, связанных с вы'
полнением физическим лицом трудовых обязанностей.
Здесь налогоплательщику следует обратить внима'
ние на позицию Президиума ВАС РФ по квалификации
компенсационных выплат.
В пункте 4 Обзора практики рассмотрения арбит'
ражными судами дел, связанных с взысканием единого
социального налога, доведенного в качестве Приложе'
ния к Информационному письму Президиума ВАС РФ
от 14 марта 2006 г. № 106 (далее – Обзор) сделан вывод,
что компенсационные выплаты, являющиеся в соответ'
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации эле'
ментами оплаты труда, учитываются при определении
налоговой базы по единому социальному налогу.
Не подлежат обложению единым социальным налогом
на основании абзаца девятого подпункта 2 пункта 1 ста'
тьи 238 Налогового кодекса РФ выплаты в возмещение
физическим лицам затрат, связанных с исполнением
ими трудовых обязанностей.
Исходя из сформулированной Президиумом ВАС
РФ позиции к первой категории относятся выплаты, ус'
тановленные главой 21 Трудового кодекса, а именно:
оплата труда в особых условиях (статья 146 Трудо'
вого кодекса);
оплата труда работников, занятых на тяжелых рабо'
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо'
быми условиями труда (статья 147 Трудового кодекса);
оплата труда на работах в местностях с особыми
климатическими условиями (статья 148 Трудового ко'
декса);
оплата труда в других случаях выполнения работы
в условиях, отклоняющихся от нормальных (статья 149
Трудового кодекса);
и др.
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Например, в письме Минфина России от 25 октября
2005 г. указано: «…статьей 147 Трудового кодекса оп'
лата труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особы'
ми условиями труда, устанавливается в повышенном
размере по сравнению с тарифными ставками (оклада'
ми), установленными для различных видов работ с нор'
мальными условиями труда, но не ниже размеров, ус'
тановленных законами и иными нормативными право'
выми актами.
При этом ни Трудовой кодекс, ни иные норматив'
ные правовые акты Российской Федерации не рассмат'
ривают оплату труда в части превышения тарифных
ставок (окладов) в качестве компенсационной выплаты.
Из вышеизложенного следует, что доплаты к зара'
ботной плате работникам, занятым на работах с вредны'
ми условиями труда, не могут рассматриваться в каче'
стве компенсаций в смысле статьи 164 Трудового кодек'
са, а повышают размер оплаты труда работников, заня'
тых на работах с вредными условиями труда, как это
предусмотрено статьей 147 Трудового кодекса.
Соответственно, к таким доплатам не применяется
подпункт 2 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ,
и они подлежат налогообложению единым социальным
налогом в установленном порядке».
Ко второй категории относятся компенсации, поня'
тие которых сформулировано в статье 164 Трудового ко'
декса, а именно:
«Компенсации – денежные выплаты, установлен'
ные в целях возмещения работникам затрат, связанных
с исполнением ими трудовых или иных предусмотрен'
ных федеральным законом обязанностей».
Статьей 165 Трудового кодекса установлены случаи
предоставления гарантий и компенсаций (помимо об'
щих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудо'
вым кодексом), а именно:
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при направлении в служебные командировки;
при переезде на работу в другую местность;
при исполнении государственных или обществен'
ных обязанностей;
при совмещении работы с обучением;
при вынужденном прекращении работы не по вине
работника;
при предоставлении ежегодного оплачиваемого от'
пуска;
в некоторых случаях прекращения трудового дого'
вора;
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи
трудовой книжки при увольнении работника;
в других случаях, предусмотренных настоящим Ко'
дексом и иными федеральными законами.
Таким образом, исходя из сформулированной Пре'
зидиумом ВАС РФ позиции, только на вторую катего'
рию выплат распространяются положения абзаца девя'
того подпункта 2 статьи 238 Налогового кодекса РФ.
Абзацем десятым подпункта 2 пункта 1 статьи 238
Налогового кодекса РФ определено, что при оплате на'
логоплательщиком расходов на командировки работни'
ков как внутри страны, так и за ее пределы не подлежат
налогообложению суточные в пределах норм, установ'
ленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также фактически произведенные и доку'
ментально подтвержденные целевые расходы на проезд
до места назначения и обратно, сборы за услуги аэро'
портов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэро'
порт или на вокзал в местах отправления, назначения
или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жи'
лого помещения, расходы на оплату услуг связи, сборы
за выдачу (получение) и регистрацию служебного загра'
ничного паспорта, сборы за выдачу (получение) виз,
а также расходы на обмен наличной валюты или чека
в банке на наличную иностранную валюту. При непред'
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ставлении документов, подтверждающих оплату расхо'
дов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты
освобождаются от налогообложения в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством Рос'
сийской Федерации. Аналогичный порядок налогообло'
жения применяется к выплатам, производимым физи'
ческим лицам, находящимся во властном или админис'
тративном подчинении организации, а также членам
совета директоров или любого аналогичного органа ком'
пании, прибывающим для участия в заседании совета
директоров, правления или другого аналогичного орга'
на этой компании.
Ключевым критерием включения (или невключе'
ния) в налоговую базу по ЕСН оплаты работодателем
обучения работника следует считать, в чьих интересах
работник проходит обучение – в своих или в интересах
работодателя.

4.4.3. Материальная помощь
Суммы единовременной материальной помощи, ока'
зываемой налогоплательщиком:
физическим лицам в связи со стихийным бедствием
или другим чрезвычайным обстоятельством в целях
возмещения причиненного им материального ущерба
или вреда их здоровью, а также физическим лицам, по'
страдавшим от террористических актов на территории
Российской Федерации;
членам семьи умершего работника или работнику
в связи со смертью члена (членов) его семьи (подп. 3 п. 1
ст. 238 Налогового кодекса РФ).
Обратим внимание читателя на следующий факт.
Налоговый кодекс РФ не содержит ответа на вопрос, ко'
го именно следует считать членами семьи. Следователь'
но, согласно пункту 1 статьи 11 Налогового кодекса РФ
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необходимо руководствоваться нормами, заложенными
в Семейном кодексе Российской Федерации. К членам
семьи в соответствии со статьей 2 Семейного кодекса
Российской Федерации относятся супруги, родители
и дети (усыновители и усыновленные).
Налоговый кодекс РФ не устанавливает ограниче'
ние на сумму материальной помощи, оказываемой по
основаниям, приведенным в подпункте 3 пункта 1 ста'
тьи 238 Налогового кодекса РФ.

4.4.4. Платежи по договорам
обязательного страхования
Суммы страховых платежей (взносов) по обяза'
тельному страхованию работников, осуществляемому
налогоплательщиком в порядке, установленном зако'
нодательством Российской Федерации; суммы плате'
жей (взносов) налогоплательщика по договорам добро'
вольного личного страхования работников, заключае'
мым на срок не менее одного года, предусматриваю'
щим оплату страховщиками медицинских расходов
этих застрахованных лиц; суммы платежей (взносов)
налогоплательщика по договорам добровольного лич'
ного страхования работников, заключаемым исключи'
тельно на случай наступления смерти застрахованного
лица или утраты застрахованным лицом трудоспособ'
ности в связи с исполнением им трудовых обязаннос'
тей (подпункт 7 пункта 1 статьи 238 Налогового ко'
декса РФ).
Заметим, что перечень видов страхования, приве'
денный в подпункте 7 пункта 1 статьи 238 Налогового
кодекса РФ, является закрытым. Оплата страховых
взносов, произведенная по иным видам добровольного
личного страхования работников, облагается ЕСН в об'
щеустановленном порядке.
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Суммы страховых взносов, перечисляемые в негосу'
дарственный пенсионный фонд на именные счета участ'
ников фонда и в соответствии с пунктом 16 статьи 255
Налогового кодекса РФ включаемые в состав расходов
при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, подлежат обложению единым социаль'
ным налогом в установленном порядке.
Кроме этого, хотелось бы обратить внимание нало'
гоплательщиков, что положения подпункта 7 пункта 1
статьи 238 Налогового кодекса РФ недопустимо исполь'
зовать как инструмент для невключения в налоговую
базу по ЕСН сумм оплаты труда.
Стоимость предоставляемого работникам организа'
ции диетического питания является оплатой стоимости
питания работников, подлежащей включению в базу
при исчислении ЕСН (постановление ФАС Уральского
округа от 3 августа 2005 г. № Ф09'3278/05'С2).

4.4.5. Стоимость льгот по проезду
Стоимость льгот по проезду, предоставляемых зако'
нодательством Российской Федерации отдельным кате'
гориям работников, обучающихся, воспитанников (под'
пункт 12 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса РФ).
Например, студентам, обучающимся по заочной
форме в государственных аккредитованных вузах, один
раз в учебном году работодатель оплачивает проезд
к местонахождению вуза и обратно. Если они направля'
ются туда для выполнения лабораторных работ, сдачи
зачетов и экзаменов, а также для сдачи государствен'
ных экзаменов, подготовки и защиты дипломного про'
екта (работы). Такое положение закреплено в пункте 3
статьи 17 Федерального закона от 22 августа 1996 г.
№ 125'ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональ'
ном образовании».
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Суммы материальной помощи, выплачиваемые фи'
зическим лицам за счет бюджетных источников органи'
зациями, финансируемыми за счет средств бюджетов,
не превышающие 3000 рублей на одно физическое лицо
за налоговый период (подп. 15 п. 1 ст. 238 Налогового
кодекса РФ).

4.4.6. Выплаты по договорам
гражданскоDправового характера
В налоговую базу (в части суммы налога, подлежа'
щей уплате в Фонд социального страхования Россий'
ской Федерации) помимо выплат, указанных в пункте 1
статьи 238 Налогового кодекса РФ, не включаются так'
же любые вознаграждения, выплачиваемые физичес'
ким лицам по договорам гражданско'правового харак'
тера, авторским договорам.

Пример
Петрову П.П. за публикацию в периодическом издании начислен
гонорар в сумме 5000 рублей. Автор подал в бухгалтерию издательст"
ва заявление о предоставлении ему профессионального налогового
вычета, предусмотренного пунктом 3 статьи 221 Налогового кодекса
РФ. Документы, подтверждающие произведенные расходы, представ"
лены не были.
Таким образом, Петрову предоставляется профессиональный вы"
чет в пределах норматива, установленного пунктом 3 статьи 221 На"
логового кодекса РФ. Он составляет 20 процентов от суммы авторско"
го вознаграждения.
Таким образом, налоговая база по ЕСН будет равна налоговой базе
по НДФЛ и составит 4000 рублей (5000 рублей – (5000 рублей х 20%)).
Кроме этого, при расчете ЕСН согласно пункту 3 статьи 238 На"
логового кодекса РФ с выплат по авторским договорам не произво"
дятся отчисления в ФСС РФ. Ставка, применяемая в 2006 году к нало"
говой базе до 280 000 рублей, – 2,9%. Таким образом, сумма ЕСН с вы"
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плат по авторским и гражданско"правовым договорам будет рассчи"
тываться не по ставке 26%, как для всех налогоплательщиков, а по
ставке 23,1%.

4.5. Налоговые льготы по ЕСН
В соответствии с пунктом 1 статьи 239 Налогового
кодекса РФ от уплаты ЕСН освобождаются:

4.5.1. Выплаты инвалидам
Организации любых организационно'правовых
форм – с сумм выплат и иных вознаграждений, не пре'
вышающих в течение налогового периода 100 000 руб'
лей на каждое физическое лицо, являющееся инвали'
дом I, II или III группы (подпункт 1 пункта 1 статьи 239
Налогового кодекса РФ).

Пример
Работник организации в результате освидетельствования в уч"
реждении медико"социальной экспертизы был признан инвалидом
III группы с 30 марта 2007 года. Сумма выплат в пользу этого работ"
ника за январь–февраль 2007 г. не превысила 100 000 рублей. Поэто"
му с 1 марта 2007 года организация имеет право применять льготу по
ЕСН до момента, когда сумма начисленного дохода данного работни"
ка (начиная с января) не достигнет 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 239 Налогового кодекса
РФ не начисляется единый социальный налог на суммы
до 100 000 рублей, выплачиваемые работникам, являю'
щимся инвалидами I, II и III групп. Федеральным зако'
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ном от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании» не предусмотрено аналогич'
ной льготы по выплатам инвалидам.
Согласно пункту 2 статьи 243 Налогового кодекса
РФ сумма налогового вычета не может превышать сум'
му налога (сумму авансового платежа по налогу), подле'
жащую уплате в федеральный бюджет, начисленную за
тот же период.
Каким образом в данном случае исчислять суммы
ЕСН с учетом применения налоговых льгот по работни'
кам, являющимся инвалидами I, II и III групп?
Ответ на данный вопрос был сформулирован в письме
Минфина России от 14 мая 2005 г. № 03'05'02'04/96.
Финансовое ведомство указало, что в соответствии
с абзацем 2 пункта 2 статьи 243 Налогового кодекса РФ
сумма налога (сумма авансового платежа по налогу),
подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьша'
ется налогоплательщиками на сумму начисленных ими
за тот же период страховых взносов (авансовых плате'
жей по страховому взносу) на обязательное пенсионное
страхование (налоговый вычет) в пределах таких сумм,
исчисленных исходя из тарифов страховых взносов,
предусмотренных Федеральным законом от 15 декабря
2001 г. № 167'ФЗ «Об обязательном пенсионном стра'
ховании в Российской Федерации». При этом сумма на'
логового вычета не может превышать сумму налога
(сумму авансового платежа по налогу), подлежащую
уплате в федеральный бюджет, начисленную за тот же
период.
Минфин России сослался на решения ВАС РФ от
8 октября 2003 г. по делу № 7307/03 и от 4 июня
2004 г. по делу № 4091/04, в которых указал, что на ос'
новании систематического толкования статей 237, 239,
241 и 243 Налогового кодекса РФ определена последова'
тельность исчисления единого социального налога, под'
лежащего уплате в федеральный бюджет.
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Вначале исчисляется сумма налога, подлежащая
уплате в федеральный бюджет, без учета льгот; далее из
этой суммы вычитается сумма начисленных за тот же
период страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование; из полученной суммы вычитается сумма
налога, льготируемая в соответствии со статьей 239 На'
логового кодекса РФ (при этом льготы, предусмотрен'
ные статьей 239 Налогового кодекса РФ, не распростра'
няются на страховые взносы на обязательное пенсион'
ное страхование); оставшаяся сумма подлежит уплате
в федеральный бюджет.

Пример
И.С. Киржов является инвалидом II группы, и за I квартал 2007 г.
ему начислены выплаты в сумме 40 000 рублей. Исчисляем сумму
единого социального налога, подлежащую уплате в федеральный
бюджет:
40 000 рублей х 20% / 100% = 8000 рублей.
Из этой суммы вычитаем сумму страховых взносов на обязатель"
ное пенсионное страхование:
8000 рублей – (40 000 руб. х 14% / 100%) = 2400 рублей.
Далее из этой суммы вычитаем льготируемую сумму налога в со"
ответствии со статьей 239 Налогового кодекса РФ:
2400 рублей – (40 000 рублей х 20% / 100% – 40 000 х 14% / 100%) = 0.
Таким образом, в приведенном примере нет перечислений в фе"
деральный бюджет, но при этом сумма налогового вычета, равная
сумме пенсионных страховых взносов (5600 рублей) не превышает
сумму налога, подлежащую уплате в федеральный бюджет
(8000 рублей).
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4.5.2. Льготы общественным организациям
инвалидов
Общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инва'
лидов), среди членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80 процентов, их ре'
гиональные и местные отделения.
Организации, уставный капитал которых полно'
стью состоит из вкладов общественных организаций ин'
валидов и в которых среднесписочная численность ин'
валидов составляет не менее 50 процентов, а доля зара'
ботной платы инвалидов в фонде оплаты труда состав'
ляет не менее 25 процентов.
Учреждения, созданные для достижения образова'
тельных, культурных, лечебно'оздоровительных, физ'
культурно'спортивных, научных, информационных
и иных социальных целей, а также для оказания право'
вой и иной помощи инвалидам, детям'инвалидам и их
родителям, единственными собственниками имущества
которых являются указанные общественные организа'
ции инвалидов (подпункт 2 пункта 1 статьи 239 Налого'
вого кодекса РФ).
Данные категории налогоплательщиков освобожда'
ются от ЕСН – с сумм выплат и иных вознаграждений,
не превышающих 100 000 рублей в течение налогового
периода на каждое физическое лицо.
Кроме этого, льгота не распространяется на налого'
плательщиков, занимающихся производством и (или)
реализацией подакцизных товаров, минерального сы'
рья, других полезных ископаемых, а также иных това'
ров в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави'
тельством Российской Федерации по представлению об'
щероссийских общественных организаций инвалидов.
В пункте 7 Обзора практики рассмотрения арбит'
ражными судами дел, связанных с взысканием единого
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социального налога, доведенного в качестве Приложе'
ния к Информационному письму Президиума ВАС РФ
от 14 марта 2006 г. № 106 (далее – Обзор), суд пришел
к выводу, что применение юридическим лицом – нало'
гоплательщиком льготы по единому социальному нало'
гу, установленной абзацем четвертым подпункта 2
пункта 1 статьи 239 Налогового кодекса РФ, возможно
при его соответствии трем требованиям:
юридическое лицо создано в форме учреждения;
создание осуществлено для достижения социальных
целей или для оказания правовой и иной помощи инва'
лидам, детям'инвалидам и их родителям;
единственным собственником имущества является
общественная организация инвалидов.

4.6. Налоговый и отчетный период
В соответствии со статьей 240 Налогового кодекса
РФ налоговым периодом по ЕСН признается календар'
ный год. Отчетными периодами признаются первый
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Напомним, что в соответствии со статьей 55 Налого'
вого кодекса РФ под налоговым периодом понимается
календарный год или иной период времени примени'
тельно к отдельным налогам, по окончании которого оп'
ределяется налоговая база и исчисляется сумма налога,
подлежащая уплате. При этом налоговый период может
состоять из одного или нескольких отчетных периодов,
по итогам которых уплачиваются авансовые платежи.
Пунктом 2 статьи 55 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что если организация была создана после нача'
ла календарного года, первым налоговым периодом для
нее является период времени со дня ее создания до кон'
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ца данного года. При этом днем создания организации
признается день ее государственной регистрации.
При создании организации в день, попадающий
в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым на'
логовым периодом для нее является период времени со
дня создания до конца календарного года, следующего
за годом создания.

Пример
ООО «Мир» создано 19 декабря 2007 г. Налоговый период по ЕСН
равен календарному году. Декларацию по ЕСН ООО «Мир» подаст в на"
чале 2009 г. (за период с 19 декабря 2007 г. по 31 декабря 2008 г.).
Расчеты по авансовым платежам ООО «Мир» должно представить
в первый раз за период с 19 декабря 2007 г. по 31 марта 2008 г.

Пунктом 3 статьи 55 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что если организация была ликвидирована (ре'
организована) до конца календарного года, последним
налоговым периодом для нее является период времени
от начала этого года до дня завершения ликвидации (ре'
организации).
Если организация, созданная после начала кален'
дарного года, ликвидирована (реорганизована) до конца
этого года, налоговым периодом для нее является пери'
од времени со дня создания до дня ликвидации (реорга'
низации).
Если организация была создана в день, попадающий
в период времени с 1 декабря по 31 декабря текущего
календарного года, и ликвидирована (реорганизована)
раньше следующего календарного года, следующего за
годом создания, налоговым периодом для нее является
период времени со дня создания до дня ликвидации (ре'
организации) данной организации.
Следует отметить, что данные правила не применя'
ются в отношении организаций, из состава которых вы'
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деляются либо к которым присоединяются одна или не'
сколько организаций.

4.7. Ставки налога
Статьей 241 Налогового кодекса РФ определяются
налоговые ставки по единому социальному налогу. Фе'
деральным законом от 6 декабря 2005 г. № 158'ФЗ
в статью 241 Налогового кодекса РФ были внесены из'
менения. Приведенные ниже размеры ставок были уста'
новлены с 1'го января 2006 года.
Так, в пункте 1 статьи 241 Налогового кодекса РФ
установлены налоговые ставки по ЕСН для налогопла'
тельщиков, производящих выплаты физическим ли'
цам, за исключением выступающих в качестве работо'
дателей налогоплательщиков'организаций и индивиду'
альных предпринимателей, имеющих статус резидента
технико'внедренческой особой экономической зоны
и производящих выплаты физическим лицам, работаю'
щим на территории технико'внедренческой особой эко'
номической зоны, сельскохозяйственных товаропроиз'
водителей, организаций народных художественных
промыслов и родовых, семейных общин коренных ма'
лочисленных народов Севера, занимающихся традици'
онными отраслями хозяйствования:
При этом пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса
РФ для налогоплательщиков – сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций народных художе'
ственных промыслов и родовых, семейных общин ко'
ренных малочисленных народов Севера, занимающихся
традиционными отраслями хозяйствования, установле'
ны льготные налоговые ставки.
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Налоговая
Фонд
Фонды обязательного ме'
база на
социаль' дицинского страхования
каждое
Феде'
ного
Феде'
Террито'
физичес' ральный
страхо'
ральный
риальные
кое лицо бюджет
вания
фонд
фонды обя'
Итого
нарастаю'
Российской обязатель' зательного
щим ито'
Федерации ного меди' медицин'
гом с нача'
цинского ского стра'
ла года
страхования хования
1
2
3
4
5
6
До
15,8
1,9
1,1
1,2
20,0
280 000 процента
процента
процента
процента
процента
рублей
44 240 руб' 5320 руб'
3080 руб'
3360 руб' 56 000 руб'
От
лей + 7,9
лей + 0,9
лей + 0,6
лей + 0,6
лей + 10,0
280 001 процента
процента
процента
процента
процента
рубля
с суммы,
с суммы,
с суммы,
с суммы,
с суммы,
до
превы'
превы'
превы'
превы'
превы'
600 000 шающей
шающей
шающей
шающей
шающей
рублей
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
Свыше 69 520 руб'
8200
5000
5280
88 000 руб'
600 000 лей + 2,0
рублей
рублей
рублей
лей + 2,0
рублей
процента
процента
с суммы,
с суммы,
превы'
превы'
шающей
шающей
600 000
600 000
рублей
рублей

Кроме этого, пунктом 1 статьи 241 Налогового ко'
декса РФ для налогоплательщиков'организаций и ин'
дивидуальных предпринимателей, имеющих статус ре'
зидента технико'внедренческой особой экономической
зоны и производящих выплаты физическим лицам, ра'
ботающим на территории технико'внедренческой осо'
бой экономической зоны, установлены следующие
ставки:
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Налоговая база на каждое
физическое лицо нарастаю'
щим итогом с начала года
До 280 000 рублей
От 280 001 рубля
до 600 000 рублей

Свыше 600 000 рублей

Федеральный бюджет

Итого

14,0 процента
39 200 рублей + 5,6
процента с суммы,
превышающей
280 000 рублей
57 120 рублей + 2,0
процента с суммы,
превышающей
600 000 рублей

14,0 процента
39 200 рублей + 5,6
процента с суммы,
превышающей
280 000 рублей
57 120 рублей + 2,0
процента с суммы,
превышающей
600 000 рублей

Пунктом 3 статьи 241 Налогового кодекса РФ для
индивидуальных предпринимателей, не производящих
выплаты физическим лицам, установлены следующие
налоговые ставки:
Фонды обязательного
Налоговая
медицинского страхования
база
Федеральный Федеральный Территориаль'
нарастаю'
бюджет
фонд
ные фонды
щим
обязательного обязательного
итогом
медицинского медицинского
страхования страхования
1
2
3
4
До 280 000
7,3 про'
0,8 про'
1,9 про'
рублей
цента
цента
цента
От
20 440 руб'
2240 руб'
5320 руб'
280 001
лей + 2,7
лей + 0,5
лей + 0,4
рубля
процента c
процента с
процента с
до 600 000 суммы, пре' суммы, пре'
суммы, пре'
рублей
вышающей
вышающей
вышающей
280 000
280 000
280 000
рублей
рублей
рублей
Свыше
29 080 руб'
3840
6600
600 000
лей + 2,0
рублей
рублей
рублей
процента с
суммы, пре'
вышающей
600 000
рублей
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5
10,0 про'
цента
28 000 руб'
лей + 3,6
процента с
суммы, пре'
вышающей
280 000
рублей
39 520 руб'
лей + 2,0
процента с
суммы, пре'
вышающей
600 000
рублей
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Пунктом 4 статьи 241 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что адвокаты уплачивают налог по следующим
налоговым ставкам:
Налоговая
база
нарастаю'
щим
итогом

Федераль'
ный
бюджет

1
2
До
5,3
280 000
процента
рублей
От
14 840
280 001 рублей + 2,7
рубля
процента
до 600 000 с суммы,
рублей
превы'
шающей
280 000
рублей
Свыше
23 480
600 000 рублей + 2,0
рублей
процента
с суммы,
превы'
шающей
600 000
рублей

Фонды обязательного
медицинского страхования
Федеральный Территориаль'
фонд
ные фонды
обязательного обязательного
медицинского медицинского
страхования страхования
3
4
0,8
1,9
процента
процента
2240
рублей + 0,5
процента
с суммы,
превы'
шающей
280 000
рублей
3840
рублей

5320
рублей + 0,4
процента
с суммы,
превы'
шающей
280 000
рублей
6600
рублей

Итого

5
8,0
процента
22 400
рублей + 3,6
процента
с суммы,
превы'
шающей
280 000
рублей
33 920
рублей + 2,0
процента
с суммы,
превы'
шающей
600 000
рублей

Пунктом 2 статьи 56 Налогового кодекса РФ установ'
лено, что налогоплательщик вправе отказаться от ис'
пользования налоговой льготы либо приостановить ее ис'
пользование на один или несколько налоговых периодов,
если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
Однако, налогоплательщик не имеет права отка'
заться от применения регрессивной шкалы ставок по
ЕСН на основании пункта 2 статьи 56 Налогового кодек'
са РФ, так как применение регрессивной шкалы ЕСН не
является налоговой льготой в смысле пункта 1 ста'
тьи 56 Налогового кодекса РФ.
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ГЛАВА 5
Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций уплачивается
предприятиями в соответствии с главой 30 Налогового
кодекса РФ и законами субъектов РФ.
Устанавливая налог, законодательные (представи'
тельные) органы субъектов РФ определяют налоговую
ставку в пределах, установленных положениями гла'
вы 30 Налогового кодекса РФ, порядок и сроки уплаты
налога, форму отчетности по налогу.
Законами субъектов РФ могут также предусматри'
ваться налоговые льготы и основания для их использо'
вания налогоплательщиками.
Объект налогообложения. Объект налогообложения
налогом на имущество организаций определен феде'
ральным законодательством. Согласно статье 374 Нало'
гового кодекса РФ объектом налогообложения для рос'
сийских организаций признается движимое и недвижи'
мое имущество (включая имущество, переданное во вре'
менное владение, пользование, распоряжение или
доверительное управление, внесенное в совместную дея'
тельность), учитываемое на балансе в качестве объектов
основных средств, в соответствии с установленным по'
рядком ведения бухгалтерского учета.
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Не признаются объектами налогообложения земель'
ные участки и иные объекты природопользования (вод'
ные объекты и другие природные ресурсы).

5.1. Налоговые ставки
Налоговая ставка по налогу на имущество организа'
ций устанавливается в размере 2,2 процента, однако за'
конодательством регионов могут быть установлены по'
ниженные налоговые ставки.
Налоговый период, отчетные периоды.
В соответствии со статьей 379 Налогового кодекса
РФ налоговым периодом признается календарный год,
отчетными периодами признаются первый квартал, по'
лугодие и девять месяцев календарного года.

5.2. Порядок и сроки уплаты
Налог на имущество организаций исчисляется по
итогам налогового периода как произведение соответст'
вующей налоговой ставки и налоговой базы, определен'
ной за налоговый период.
По итогам каждого отчетного периода исчисляются
и уплачиваются в бюджет авансовые платежи по налогу
на имущество организаций. Сумма авансового платежа
по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного пе'
риода в размере одной четвертой произведения соответ'
ствующей налоговой ставки и средней стоимости иму'
щества, определенной за отчетный период.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода
уплачиваются не позднее 30 дней с даты окончания со'
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ответствующего отчетного периода (30 апреля, 30 июля,
30 октября), но регионы могут установить свои сроки.
Исчисленная за год сумма налога должна быть упла'
чена в срок не позднее 30 марта года, следующего за ис'
текшим налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по ито'
гам налогового периода, определяется как разница
между суммой налога, исчисленной за год, и суммами
авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение
налогового периода. Налог на имущество организаций
зачисляется в бюджет того региона, на территории кото'
рого находится имущество налогоплательщика. Поэто'
му согласно статье 382 Налогового кодекса РФ сумма
налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется от'
дельно в отношении имущества, подлежащего налогооб'
ложению по местонахождению организации (месту по'
становки на учет в налоговых органах постоянного
представительства иностранной организации), в отно'
шении имущества каждого обособленного подразделе'
ния организации, имеющего отдельный баланс, в отно'
шении каждого объекта недвижимого имущества, нахо'
дящегося вне местонахождения организации, обособ'
ленного подразделения организации, имеющего
отдельный баланс, или постоянного представительства
иностранной организации, а также в отношении имуще'
ства, облагаемого по разным налоговым ставкам.
Предприятие, в состав которого входят обособлен'
ные подразделения, имеющие отдельный баланс, упла'
чивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет
по местонахождению каждого из обособленных подраз'
делений в отношении имущества, признаваемого объек'
том налогообложения, находящегося на отдельном ба'
лансе каждого из них, в сумме, определяемой как про'
изведение налоговой ставки, действующей на террито'
рии соответствующего субъекта РФ, на которой
расположены эти обособленные подразделения, и нало'
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говой базы (средней стоимости имущества), определен'
ной за налоговый (отчетный) период.
Организация, учитывающая на балансе объекты не'
движимого имущества, находящиеся вне местонахож'
дения организации или ее обособленного подразделе'
ния, имеющего отдельный баланс, уплачивает налог
(авансовые платежи по налогу) в бюджет по местона'
хождению каждого из указанных объектов недвижимо'
го имущества в сумме, определяемой как произведение
налоговой ставки, действующей на территории соответ'
ствующего субъекта РФ, на которой расположены эти
объекты недвижимого имущества, и налоговой базы
(средней стоимости имущества), определенной за нало'
говый (отчетный) период в соответствии со статьей 376
Налогового кодекса РФ, в отношении каждого объекта
недвижимого имущества.

5.3. Формы отчетности
Согласно статье 386 Налогового кодекса РФ налого'
плательщики обязаны по истечении каждого отчетного
и налогового периода представлять в налоговые органы
по своему местонахождению, по местонахождению каж'
дого своего обособленного подразделения, имеющего от'
дельный баланс, а также по местонахождению каждого
объекта недвижимого имущества (в отношении которо'
го установлен отдельный порядок исчисления и уплаты
налога) налоговые расчеты по авансовым платежам по
налогу и налоговую декларацию по налогу.
Срок подачи налоговых расчетов по авансовым пла'
тежам по налогу на имущество организаций установлен
федеральным законодательством – не позднее 30 дней
с даты окончания соответствующего отчетного периода,
на основании статьи 386 Налогового кодекса РФ. Срок
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подачи налоговых деклараций по итогам налогового пе'
риода установлен федеральным законодательством,
в частности статьей 386 Налогового кодекса РФ – не по'
зднее 30 марта года, следующего за истекшим налого'
вым периодом.

5.4. Налоговые льготы
и основания для их применения
Льготы по налогу на имущество организаций приня'
ты федеральным законодательством, но регионам дано
право дополнять список льгот.
В соответствии со статьей 381 Налогового кодекса
РФ освобождаются от налогообложения:
1) религиозные организации – в отношении имуще'
ства, используемого ими для осуществления религиоз'
ной деятельности;
2) организации, основным видом деятельности ко'
торых является производство фармацевтической про'
дукции, – в отношении имущества, используемого ими
для производства ветеринарных иммунобиологических
препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемия'
ми и эпизоотиями;
3) организации – в отношении объектов, признава'
емых памятниками истории и культуры федерального
значения в установленном законодательством Россий'
ской Федерации порядке;
4) организации – в отношении космических объектов;
5) имущество специализированных протезно'орто'
педических предприятий;
6) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бю'
ро и юридических консультаций.
Законами регионов могут быть приняты дополни'
тельные льготы.
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ГЛАВА 6
Упрощенная система
налогообложения

6.1. Что такое упрощенная
система налогообложения
Упрощенная система налогообложения (УСН) регу'
лируется главой 26.2 Налогового кодекса РФ. Упрощен'
ная система налогообложения применяется как органи'
зациями, так и индивидуальными предпринимателями.
Сущность упрощенной системы налогообложения
и ее привлекательность заключаются в том, что уплата
целого ряда налогов заменяется уплатой единого нало'
га. Единый налог рассчитывается на основании резуль'
татов хозяйственной деятельности налогоплательщика
за налоговый период.
Перейти на применение упрощенной системы нало'
гообложения организации и предприниматели могут
в добровольном порядке при соблюдении определенных
условий. Заметим, что упрощенная система налогооб'
ложения дает дополнительные преимущества в виде
возможности применять кассовый метод учета доходов
и расходов, а также упрощенную форму бухгалтерско'
го учета.
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

307

www.rosbuh.ru

Применение упрощенной системы налогообложе'
ния, предусмотренной главой 26.2 Налогового кодекса
РФ, подразумевает замену единым налогом целого ряда
налогов.
Вместо налога на прибыль, налога на имущество
и единого социального налога (ЕСН) организации и пред'
приниматели, перешедшие на упрощенную систему на'
логообложения, рассчитывают и перечисляют в бюджет
единый налог. Организации, работающие по УСН,
не признаются плательщиками налога на добавленную
стоимость (НДС), за исключением случаев, когда налог
подлежит уплате в соответствии со статьей 151 Налогово'
го кодекса РФ при ввозе товаров на территории России.
С «упрощенцами» и НДС связано огромное количе'
ство вопросов и спорных моментов. Например, если ор'
ганизация в какой'то определенный момент перешла
с общей системы налогообложения на упрощенную, как
в этот переходный момент она должна исчислять и уп'
лачивать НДС (если должна)?
Чиновники имеют следующую точку зрения на дан'
ную проблему (письмо Минфина России от 16 декабря
2005 г. № 03'04'11/237). Согласно пункту 2 ста'
тьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогооб'
ложения» Налогового кодекса РФ организации, приме'
няющие упрощенную систему налогообложения,
при осуществлении операций по реализации товаров
(работ, услуг) налогоплательщиками налога на добав'
ленную стоимость не признаются. Таким образом, НДС
не облагаются операции, осуществляемые организаци'
ей в период применения данной системы налогообложе'
ния. Что касается операций, осуществленных до пере'
хода на упрощенную систему налогообложения, то по
таким операциям налог на добавленную стоимость дол'
жен уплачиваться в порядке, предусмотренном гла'
вой 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового
кодекса РФ.
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В частности, на основании подпункта 2 пункта 1
и пункта 5 статьи 167 Налогового кодекса РФ в случае
неисполнения покупателем до истечения срока исковой
давности по праву требования исполнения встречного
обязательства, связанного с поставкой товара (выполне'
нием работ, оказанием услуг), датой оплаты отгружен'
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) для
налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике
для целей налогообложения налогом на добавленную
стоимость момент определения налоговой базы по мере
поступления денежных средств, признается наиболее
ранняя из дат: день истечения указанного срока иско'
вой давности либо день списания дебиторской задол'
женности.
Следовательно, по неоплаченной покупателем деби'
торской задолженности за услуги, подлежащие налого'
обложению налогом на добавленную стоимость и ока'
занные до перехода на упрощенную систему налогооб'
ложения, организации, определяющей до этого перехо'
да момент определения налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость по мере поступления денежных
средств, на раннюю из указанных дат следует исчис'
лить налог на добавленную стоимость для уплаты в бю'
джет по ставке в размере, действующем на момент ока'
зания этих услуг. Согласно письму, если организация,
работающая по «упрощенке», списывает со своего ба'
ланса просроченную задолженность, которая была
сформирована еще до перехода на спецрежим, она
должна заплатить НДС в бюджет. Чиновников не сму'
щает тот факт, что согласно пункту 2 статьи 346.11 На'
логового кодекса РФ «упрощенцы» НДС не платят. Де'
скать, это касается лишь тех операций, которые были
совершены в период применения упрощенной системы
налогообложения. В случае со списанием долга следует
руководствоваться общим правилом, прописанным
в статье 167 Налогового кодекса РФ: налог исчисляется
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по мере поступления денежных средств либо в момент
истечения срока исковой давности – в зависимости от
того, что случится раньше. Это касается тех фирм, кото'
рые считают выручку «по оплате». Кроме того, компа'
ния должна использовать ту ставку НДС, которая дей'
ствовала на момент оказания услуг.
Данная проблема существовала только до нынешне'
го года. Ведь действующая статья 167 Налогового ко'
декса РФ теперь предписывает всем фирмам начислять
НДС в тот момент, когда товар отгружен покупателю
(работы выполнены, услуги оказаны). То есть уже
с 2006 года остался один метод определения выручки
для целей исчисления НДС – по «отгрузке». То есть
в момент списания задолженности налог платить не
нужно. Причем это касается и случая, когда срок иско'
вой давности истекает, когда организация работает по
упрощенной системе.
Другая спорная ситуация по уплате налога на добав'
ленную стоимость связана с компаниями'участниками
простого товарищества, если они оба работают по упро'
щенной системе налогообложения. Распространяются
ли на организацию, ведущую учет операций по совмест'
ной деятельности, положения абзаца 2 пункта 1 ста'
тьи 174.1 Налогового кодекса РФ? То есть должна ли
она платить НДС при реализации товаров (работ, услуг)
по договору простого товарищества?
Минфиновцы на эту проблему имеют следующую
точку зрения (письмо Минфина России от 21 февраля
2006 г. № 03'11'04/2/49).
Согласно пункту 2 статьи 346.11 Налогового кодекса
РФ применение упрощенной системы налогообложения
организациями предусматривает замену уплаты налога
на прибыль организаций, налога на имущество органи'
заций и единого социального налога уплатой налога, ис'
числяемого по результатам хозяйственной деятельности
организаций за налоговый период. Организации, приме'
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няющие упрощенную систему налогообложения, не при'
знаются плательщиками налога на добавленную стои'
мость, за исключением налога на добавленную стои'
мость, подлежащего уплате в соответствии с Кодексом
при ввозе товаров на таможенную территорию РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.12 Налогово'
го кодекса РФ плательщиками налога признаются орга'
низации и индивидуальные предприниматели, пере'
шедшие на упрощенную систему налогообложения
и применяющие ее в порядке, установленном гла'
вой 26.2 Налогового кодекса РФ.
Пунктом 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ уста'
новлено, что под организациями понимаются юридиче'
ские лица, образованные в соответствии с законодатель'
ством России, а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, обла'
дающие гражданской правоспособностью, созданные
в соответствии с законодательством иностранных госу'
дарств, международные организации, их филиалы
и представительства, созданные на территории России.
Согласно пункту 1 статьи 1041 Гражданского кодек'
са РФ по договору простого товарищества (договору
о совместной деятельности) двое или несколько лиц (то'
варищей) обязуются соединить свои вклады и совместно
действовать без образования юридического лица для из'
влечения прибыли или достижения иной не противоре'
чащей закону цели.
Как указывается в статье 174.1 Налогового кодекса
РФ в целях главы 21 Налогового кодекса РФ ведение об'
щего учета операций, подлежащих налогообложению
в соответствии со статьей 146 Налогового кодекса РФ,
возлагается на участника товарищества, которым явля'
ются российская организация либо индивидуальный
предприниматель.
При совершении операций в соответствии с догово'
ром простого товарищества (договором о совместной де'
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ятельности) на указанного участника товарищества воз'
лагаются обязанности налогоплательщика налога на до'
бавленную стоимость.
В связи с тем, что предпринимательская деятель'
ность в рамках договора простого товарищества осуще'
ствляется его участниками без образования юридичес'
кого лица (п. 1 ст. 1041 Гражданского кодекса РФ),
а субъектами упрощенной системы налогообложения
признаются организации, то есть юридические лица
(п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ) и индивидуальные
предприниматели, а также учитывая положения ста'
тьи 174.1 Налогового кодекса РФ, организация, приме'
няющая упрощенную систему налогообложения и осу'
ществляющая ведение общих дел по договору простого
товарищества, признается плательщиком налога на до'
бавленную стоимость в отношении операций по реали'
зации товаров (работ, услуг) на территории России
(подп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ), осуществ'
ляемых в рамках указанного договора.
При реализации товаров (работ, услуг), передаче
имущественных прав в соответствии с договором про'
стого товарищества (договором о совместной деятельно'
сти) участник товарищества, на которого возложены
обязанности по ведению общих дел, должен выставлять
соответствующие счета'фактуры в порядке, установлен'
ном Налоговым кодексом РФ.
Итак, по договору простого товарищества (договору
о совместной деятельности) двое или несколько лиц (то'
варищей) обязуются объединить свои вклады и совмест'
но действовать без образования юридического лица для
извлечения прибыли. При этом чиновники настаивают:
при продаже товаров (работ, услуг) в рамках совместной
деятельности нужно начислять НДС. А тот факт, что
оба участника договора простого товарищества приме'
няют упрощенную систему налогообложения, значения
не имеет. По логике минфиновцев согласно ста'
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тье 346.11 Налогового кодекса РФ от НДС освобожда'
ются лишь предприниматели и организации, перешед'
шие на упрощенную систему. Простое же товарищество
является юридическим лицом. Следовательно, положе'
ния главы 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная
система налогообложения» на простое товарищество не
распространяются.
В данном случае чиновники Минфина России правы.
Действительно, при заключении договора простого това'
рищества (договора о совместной деятельности) самостоя'
тельного субъекта предпринимательской деятельности не
образуется. А раз так, товарищ, ведущий общие дела, дол'
жен начислять и уплачивать НДС в общеустановленном
порядке. То есть он обязан от своего имени выставлять
счета'фактуры покупателям товаров (работ, услуг), реа'
лизуемых в рамках совместной деятельности. Он же впра'
ве принять к вычету «входной» НДС по товарам (работам,
услугам) или имущественным правам, приобретенным
для простого товарищества. При этом необходимо, чтобы
счета'фактуры поставщиков были выставлены на его
имя. На этом настаивает пункт 3 статьи 174.1 Налогового
кодекса РФ. Участник должен отдельно учитывать това'
ры (работы, услуги) и имущественные права, используе'
мые в рамках договора о совместной деятельности.
Кроме единого налога, организации или индивиду'
альные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения, должны платить взносы
в Пенсионный фонд, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на про'
изводстве и профессиональных заболеваний, а также
прочие налоги и сборы, например: земельный налог,
транспортный налог, налог на добычу полезных ископа'
емых, налог за пользование недрами, плату за пользова'
ние водными объектами, таможенные платежи и сборы,
госпошлину и другие. Об этом сказано в пункте 2 ста'
тьи 346.11 Налогового кодекса РФ.
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Уплата страховых взносов на обязательное пенсион'
ное страхование регулируется Федеральным законом от
15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обязательном пенси'
онном страховании в РФ», а взносов на обязательное со'
циальное страхование от несчастных случаев на произ'
водстве и профессиональных заболеваний – Федераль'
ным законом от 24 июля 1998 г. № 125'ФЗ «Об обяза'
тельном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболева'
ний». При этом индивидуальный предприниматель уп'
лачивает страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование как в отношении, например, наемных ра'
бочих, так и в отношении себя.
Организации и предприниматели, перешедшие на
упрощенную систему налогообложения, должны также
исполнять обязанности налоговых агентов (п. 5
ст. 346.11 Налогового кодекса РФ). Напомним, что на'
логовыми агентами признаются лица, на которых возло'
жены обязанности по исчислению и удержанию налогов
у налогоплательщика (из выплачиваемых ему агентом
средств) и перечислению их в соответствующий бюджет
(внебюджетный фонд) (ст. 24 Налогового кодекса РФ).
В большинстве случаев налогоплательщики высту'
пают в качестве налоговых агентов при исчислении до'
ходов физических лиц. При этом они должны рассчиты'
вать, удерживать и перечислять в бюджет налог на до'
ходы физических лиц.
Однако выполнять функции налогового агента орга'
низациям и предпринимателям, перешедшим на упро'
щенную систему налогообложения, придется и в отно'
шении НДС при аренде государственного, муниципаль'
ного имущества или имущества субъектов РФ.
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6.2. Ограничения на применение
упрощенной системы
Переход на упрощенную систему налогообложения
является добровольным.
Это означает, что никто не может принудить вас пе'
рейти на упрощенную систему налогообложения. Вмес'
те с тем существуют определенные ограничения на при'
менение упрощенной системы налогообложения.

6.2.1. Ограничение по доходам
В 2008 году для перехода на упрощенную систему
налогообложения применяется ограничение, предусмо'
тренное пунктом 2 статьи 346.12 Налогового кодекса
РФ, в соответствии с которым организации могут пере'
ходить на упрощенную систему налогообложения, если
по итогам 9 месяцев 2007 года, в котором они подают за'
явление о переходе на эту систему налогообложения,
доходы, определяемые в соответствии со статьей 248
Налогового кодекса РФ, не превысили 15 000 000 руб'
лей (без учета налога на добавленную стоимость).
Указанная величина подлежит индексации на коэф'
фициент'дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каж'
дый следующий календарный год и учитывающий изме'
нение потребительских цен на товары (работы, услуги)
в Российской Федерации за предыдущий календарный
год, а также на коэффициенты'дефляторы, которые при'
менялись в соответствии с настоящим пунктом ранее.
Коэффициент'дефлятор определяется и подлежит офи'
циальному опубликованию в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Коэффициент'дефлятор на 2008 год установлен
в размере 1,34. То есть чтобы перейти на упрощенку
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в 2008 году организация (предприниматель) не должна
была превысить за 9 месяцев 2007 года 2 010 000 руб'
лей. Чтобы не слететь с УСН организации в 2008 году не'
обходимо собрать выручку не более 26 800 000 рублей.

6.2.2. Ограничение по видам деятельности
Для перехода на «упрощенку» организация и пред'
приниматель не должны заниматься следующими вида'
ми деятельности:
– банковской, страховой, негосударственным пен'
сионным обеспечением, игорным бизнесом;
– производством подакцизных товаров, добычей
и реализацией полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных.
К общераспространенным полезным ископаемым
относятся полезные ископаемые, включенные в регио'
нальные перечни общераспространенных полезных ис'
копаемых, которые определяются органами государст'
венной власти РФ в сфере регулирования отношений не'
дропользования (Министерством природных ресурсов
России) совместно с субъектами РФ (ст. 3 Закона РФ от
21 февраля 1992 г. № 2395'1 «О недрах»).
Не могут быть плательщиками единого налога и ор'
ганизации, являющиеся участниками соглашений
о разделе продукции.
Также они не должны являться профессиональны'
ми участниками рынка ценных бумаг, инвестиционны'
ми фондами, ломбардами.
Не имеют права воспользоваться упрощенной сис'
темой и нотариусы, занимающиеся частной практикой
(подп. 10 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ). Это
же относится и к адвокатам, учредившим адвокатские
кабинеты, а также иным формам адвокатских образо'
ваний.
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Кроме того, не вправе применять упрощенную сис'
тему налогообложения бюджетные учреждения и ино'
странные организации на территории Российской Фе'
дерации.
Могут ли перейти на упрощенную систему налогооб'
ложения компании, оказывающие стоматологические
услуги и получающие средства от страховых компаний
в рамках системы обязательного медицинского страхо'
вания? В письме Минфина России от 26 апреля 2006 г.
№ 03'11'04/2'92 содержится ответ на этот вопрос.
Статья 2 Закона Российской Федерации от 28 июня
1991 г. № 1499'1 <...> определяет, что медицинскими
учреждениями в системе медицинского страхования яв'
ляются имеющие лицензии лечебно'профилактические
учреждения, научно'исследовательские и медицинские
институты, другие учреждения, оказывающие меди'
цинскую помощь, а также лица, осуществляющие ме'
дицинскую деятельность как индивидуально, так и кол'
лективно.
Согласно статье 20 Закона Российской Федерации от
28.06.1991 г. № 1499'1 медицинскую помощь в системе
медицинского страхования оказывают медицинские уч'
реждения с любой формой собственности, аккредито'
ванные в установленном порядке. Они являются само'
стоятельно хозяйствующими субъектами и строят свою
деятельность на основе договоров со страховыми меди'
цинскими организациями.
Глава 26.2 «Упрощенная система налогообложе'
ния» Налогового кодекса РФ не содержит положений,
препятствующих применению упрощенной системы на'
логообложения организациями, оказывающими меди'
цинские услуги в рамках системы обязательного меди'
цинского страхования.
Исходя из изложенного и при условии, что органи'
зация аккредитована в установленном порядке, имеет
соответствующую лицензию и действует на основании
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договора со страховой медицинской организацией, она
имеет право применять упрощенную систему налогооб'
ложения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогово'
го кодекса РФ применение упрощенной системы нало'
гообложения организациями предусматривает замену
уплаты налога на прибыль организаций, налога с про'
даж, налога на имущество организаций и единого соци'
ального налога уплатой единого налога, исчисляемого
по результатам хозяйственной деятельности организа'
ций за налоговый период. Организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не признаются
плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежа'
щего уплате в соответствии с Налоговым кодексом РФ
при ввозе товаров на таможенную территорию Россий'
ской Федерации.
Организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, производят уплату страховых взно'
сов на обязательное пенсионное страхование в соответ'
ствии с законодательством Российской Федерации.
Иные налоги уплачиваются организациями, применяю'
щими упрощенную систему налогообложения, в соот'
ветствии с общим режимом налогообложения.
При этом следует учитывать, что согласно пункту 5
статьи 346.11 Налогового кодекса РФ организации
и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не освобожда'
ются от исполнения обязанностей налоговых агентов,
предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
Таким образом, организация, применяющая упро'
щенную систему налогообложения, при исполнении обя'
занностей налогового агента обязана исчислять, удержи'
вать из доходов, выплачиваемых сотрудникам, и пере'
числять в бюджет налог на доходы физических лиц с уче'
том особенностей, установленных главой 23 Налогового
кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц».
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Получается, что чиновники Минфина России разъ'
яснили, что глава 26.2 «Упрощенная система налогооб'
ложения» Налогового кодекса РФ не содержит положе'
ний, препятствующих применению упрощенной систе'
мы налогообложения организациями, оказывающими
медицинские услуги в рамках системы обязательного
медицинского страхования.

6.2.3. Ограничение по структуре организации
Организация не вправе применять «упрощенку», ес'
ли она имеет филиалы и (или) представительства (подп. 1
п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ).
Такая формулировка ограничения по структуре ор'
ганизации сначала ставит в тупик. Дело в том, что поня'
тия «филиал» и «представительство» в налоговом зако'
нодательстве не используются. Они установлены стать'
ей 55 Гражданского кодекса РФ и применяются исклю'
чительно в гражданском законодательстве, согласно
которому к филиалам относятся обособленные подразде'
ления, находящиеся вне места нахождения организации
и осуществляющие те же функции (в полном объеме или
частично), что и головная организация. Обособленные
подразделения, которые занимаются исключительно
представлением и защитой интересов головной органи'
зации, называются представительствами.
Обязательным условием для осуществления дея'
тельности филиала или представительства является
указание о нем в учредительных документах создавше'
го его юридического лица.
Поэтому организация не может применять упрощен'
ную систему налогообложения, если в ее учредительных
документах указаны филиалы или представительства.
Заметим, что филиалы и представительства прежде
всего являются разновидностью обособленных подразде'
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лений организации. В статье 11 Налогового кодекса РФ
дано общее понятие обособленных подразделений: «Обо'
собленным подразделением организации признается лю'
бое территориально обособленное от нее подразделение,
по месту нахождения которого оборудованы стационар'
ные рабочие места». Вместе с тем плательщиками едино'
го налога не могут быть только те организации, у кото'
рых есть именно филиалы и представительства. Следо'
вательно, организации, имеющие иные обособленные
подразделения, вправе перейти на упрощенную систему
налогообложения (письмо Минфина России от 15 февра'
ля 2006 г. № 03'11'04/2/39).
Подтверждает эту точку зрения и арбитражная
практика (постановление Федерального арбитражного
суда Центрального округа от 6 мая 2003 г. по делу
№ А09'585/03'30).
Обратите внимание! Согласно подпункту 18
пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ иност%
ранные организации, имеющие филиалы, представи%
тельства и иные обособленные подразделения на тер%
ритории Российской Федерации, также не могут при%
менять упрощенную систему налогообложения.
Если организация открыла обособленное подразде'
ление, которое не является филиалом или представи'
тельством и не указано в качестве такового в учреди'
тельных документах создавшей его организации, то ор'
ганизация вправе применять упрощенную систему на'
логообложения на общих основаниях. При этом
согласно пункту 6 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ
уплата налога и квартальных авансовых платежей по
налогу, уплачиваемому при применении упрощенной
системы налогообложения, производится по месту на'
хождения организации, то есть по месту ее государст'
венной регистрации.
Итак, организации, которые работают по упрощен'
ной системе налогообложения, не вправе создавать фи'
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лиалы или представительства. Ведь в этом случае они не
смогут применять этот специальный режим налогообло'
жения. Такой запрет установлен подпунктом 1 пункта 3
статьи 346.12 Налогового кодекса РФ. Однако тут нуж'
но обратить внимание вот на какой нюанс. В Кодексе
есть понятие, что считать обособленным подразделени'
ем, но отсутствуют понятия филиала и представительст'
ва. Именно поэтому можно обратиться к определениям
гражданского законодательства. Ведь термины, кото'
рые указаны в Налоговом кодексе, следует применять
в том значении, в котором их используют в других от'
раслях права. Это правило установлено статьей 11 На'
логового кодекса РФ.
Согласно статье 55 Гражданского кодекса РФ пред'
ставительство – это обособленное подразделение органи'
зации, расположенное в другом месте. При этом оно
представляет интересы компании и осуществляет их за'
щиту. Понятие филиала несколько шире. Помимо пере'
численных функций, филиал организации может осу'
ществлять все функции предприятия.
Обратите внимание! И филиал, и представитель%
ство должны быть указаны в учредительных докумен%
тах организации.
В отличие от гражданского законодательства Нало'
говый кодекс не требует, чтобы обособленное подразде'
ление было обязательно упомянуто в организационных
документах организации. Вот и получается, что обособ'
ленное подразделение может открыть любая фирма
и указывать его в распорядительных документах необя'
зательно. А раз так, то ни о каком филиале или предста'
вительстве говорить не приходится. Следовательно, да'
же при наличии подобных подразделений компания
вправе применять упрощенную систему налогообложе'
ния. Именно к таким же выводам приходят и арбитраж'
ные суды. Примеры, постановления ФАС Восточно'Си'
бирского округа от 27 июля 2004 г. № А74'462/04'К2'
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Ф02'2841/04'С1 и ФАС Дальневосточного округа от
9 февраля 2005 г. № Ф03'А51/04'2/4009. Более того,
с этим согласны и чиновники Минфина в письме от
23 января 2006 г. № 03'01'10/1'14, на которое мы ссы'
лались в вышеприведенном примере.
Логика минфиновцев такая. Если фирма открыла
обособленное подразделение, в котором оборудованы
стационарные рабочие места, и при этом не указала его
в учредительных документах, то право на применение
упрощенной системы она не теряет. Ведь формально та'
кое обособленное подразделение не является представи'
тельством организации, то есть не представляет интере'
сы компании. Однако вполне соответствует определе'
нию обособленного подразделения, которое приведено
в статье 11 Налогового кодекса. То есть можно говорить
о том, что компания, которая применяет упрощенную
систему, вправе создавать обособленные подразделения,
но только не в форме филиала или представительства.
Согласно пункту 6 статьи 346.21 Налогового кодек'
са уплачивать сумму единого налога и квартальных
авансов по такому обособленному подразделению долж'
на головная организация по своему местонахождению.
Ведь плательщиками единого налога статья 346.12 На'
логового кодекса РФ называет именно организации.
Итак, что мы имеем? По общему правилу, прописан'
ному в подпункте 1 пункта 3 статьи 346.12 Налогового
кодекса, не вправе применять упрощенную систему на'
логообложения организации, имеющие филиалы
и (или) представительства. Глава 26.2 Налогового ко'
декса РФ не дает определение филиала и представитель'
ства. Поэтому стоит обратиться к законодательству
гражданскому.
Как правильно заметили чиновники, согласно ста'
тье 55 Гражданского кодекса РФ представительство –
это обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое
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представляет интересы юридического лица и осуще'
ствляет 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 предста'
вительства.
Статья 11 Налогового кодекса РФ провозглашает:
институты, понятия и термины гражданского, семейно'
го и других отраслей законодательства Российской Фе'
дерации, используемые в Налоговом кодексе, применя'
ются в том значении, в каком они используются в этих
отраслях законодательства.
Обособленное подразделение – это любое территори'
ально обособленное подразделение, по месту нахожде'
ния которого оборудованы стационарные рабочие места.
При этом рабочее место считается стационарным, если
оно создается на срок более одного месяца.
Таким образом, если организация открыла обособ'
ленное подразделение, которое не является филиалом
или представительством и не указано в качестве таково'
го в учредительных документах создавшей его органи'
зации, то организация вправе применять упрощенную
систему налогообложения на общих основаниях.
При этом согласно пункту 6 статьи 346.21 Налогового
кодекса РФ уплата налога и квартальных авансовых
платежей по налогу, уплачиваемому при применении
упрощенной системы налогообложения, производится
по месту нахождения организации, то есть по месту ее
государственной регистрации.
Таким образом, если организация, применяющая
«упрощенку», находится в одном регионе, но сдает
в аренду помещение в другом городе, единый налог с та'
кой предпринимательской деятельности нужно уплачи'
вать по месту своей регистрации. Так что заключение
минфиновцев представляется вполне логичным.
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6.2.4. Ограничение по структуре
уставного капитала
Это условие распространяется только на организа'
ции. Доля участия других юридических лиц в уставном
капитале организации, предполагающей переход на уп'
рощенную систему налогообложения, не должна превы'
шать 25 процентов. Об этом говорится в подпункте 14
пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ.
Можно сделать вывод, что, если, например, после
подачи заявления о переходе на «упрощенку» организа'
ция до начала ее применения внесет изменения в учре'
дительные документы и «правило 25 процентов» не бу'
дет выполняться, она потеряет право перейти на упро'
щенную систему налогообложения.
Льготы по соблюдению этого условия имеют органи'
зации, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов, при ус'
ловии, что среднесписочная численность инвалидов сре'
ди их работников составляет не менее 50 процентов,
а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, ор'
ганизация не вправе перейти на упрощенную систему
налогообложения.
Кроме того, данное ограничение не распространяется
на некоммерческие организации, в том числе организа'
ции потребительской кооперации, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с Законом Российской Феде'
рации от 19 июня 1992 г. № 3085'1 «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации», а также хозяйственные обще'
ства, единственными учредителями которых являются
потребительские общества и их союзы, осуществляющие
свою деятельность в соответствии с указанным Законом.
ГУПы и МУПы также могут применять упрощенную
систему налогообложения при выполнении ими всех ос'
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тальных условий, предусмотренных статьей 346.12 На'
логового кодекса РФ (письмо Минфина России от 29 ав'
густа 2003 г. № 04'02'05/7/1).

6.2.5. Ограничение по численности работников
Ограничение по численности касается как организа'
ций, так и индивидуальных предпринимателей.
Для перехода на «упрощенку» количество работаю'
щих в организации или у индивидуального предприни'
мателя не должно превышать 100 человек (подп. 15 п. 3
ст. 346.12 Налогового кодекса РФ).
Для перехода на упрощенную систему налогообло'
жения со следующего года средняя численность работ'
ников определяется в соответствии с порядком, установ'
ленным Росстатом (постановление от 20 ноября 2006 г.
№ 69), по состоянию на 1 октября текущего года.
Это значит, что для расчета средней численности
работников предприятия используются данные о спи'
сочной численности работников за период с января по
сентябрь года, в котором налогоплательщик подает за'
явление о переходе на упрощенную систему налогооб'
ложения.
Для этого работодатель ведет ежедневный учет спи'
сочной численности работников. Среднесписочная чис'
ленность работников рассчитывается за определенный
отрезок времени (например, за отчетный или налоговый
период) на основании списочной численности (с некото'
рыми исключениями).
При этом в списочную и в среднесписочную числен'
ность не включаются внешние совместители и лица, ра'
ботающие по гражданско'правовым договорам. Соответ'
ственно средняя численность складывается из средне'
списочной численности работников, средней численнос'
ти внешних совместителей и средней численности
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

325

www.rosbuh.ru

работников, выполнявших работы по договорам граж'
данско'правового характера.
О том, как считать среднесписочную численность
для целей определения лимита количества работников
организации, имеющих право применять упрощенную
систему налогообложения, сказано в письме Минфина
России от 3 октября 2005 г. № 03'11'05/72.
В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодек'
са РФ система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход применяется по решению субъекта
Российской Федерации в отношении, в частности, ока'
зания бытовых услуг.
Исчисление единого налога на вмененный доход
в отношении деятельности по оказанию бытовых услуг
производится с использованием показателя базовой до'
ходности «количество работников, включая индивиду'
ального предпринимателя».
В целях применения главы 26.3 Налогового кодекса
РФ под количеством работников понимается среднеспи'
сочная за налоговый период численность работающих
с учетом всех работников, в том числе работающих по сов'
местительству (ст. 346.27 Налогового кодекса РФ). Трудо'
вые отношения между работодателем и работником регу'
лируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
При определении среднесписочной численности ра'
ботников (включая наемных работников, работающих на
основании трудовых договоров) необходимо руководство'
ваться постановлением Росстата от 3 ноября 2004 г. № 50
«Об утверждении Порядка заполнения и представления
унифицированных форм федерального государственного
статистического наблюдения № П'1 «Сведения о произ'
водстве и отгрузке товаров и услуг», № П'2 «Сведения об
инвестициях», № П'3 «Сведения о финансовом состоя'
нии организации», № П'4 «Сведения о численности, за'
работной плате и движении работников», № П'5 (м) «Ос'
новные сведения о деятельности организации».
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Итак, при расчете средней численности компании
должны руководствоваться постановлением Росстата от 3
ноября 2004 г. № 50 «Об утверждении Порядка заполне'
ния и представления унифицированных форм федераль'
ного государственного статистического наблюдения».
Именно в порядке, определенном этим нормативным ак'
том, нужно проверять соответствие численности работни'
ков требованиям упрощенной системы налогообложения.

6.2.6. Ограничение по стоимости имущества
Для того чтобы организация имела право примене'
ния упрощенной системы налогообложения, остаточная
стоимость основных средств и нематериальных акти'
вов, определяемая по правилам бухгалтерского учета,
не должна превышать 100 млн руб. При этом учитыва'
ется только имущество, которое подлежит амортизации
и признается амортизируемым имуществом в соответст'
вии с главой 25 Налогового кодекса РФ.
Обратите внимание! Остаточная стоимость ос%
новных средств и нематериальных активов определяет%
ся по данным бухгалтерского учета (подп. 16 п. 3 ст.
346.12 Налогового кодекса РФ) на 1%е число месяца, в ко%
тором было подано заявление о переходе на «упрощенку».

6.2.7. Ограничение по использованию
различных систем налогообложения
Переход на упрощенную систему налогообложения
невозможен и в том случае, если налогоплательщик пе'
реведен на уплату единого сельскохозяйственного нало'
га в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса РФ
(подп. 13 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ).
Организации и предприниматели, переведенные на
уплату ЕНВД по одному из видов предпринимательской
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деятельности, могут смело применять упрощенную сис'
тему налогообложения в отношении других видов своей
деятельности (п. 4 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ).
Среднюю численность работников и остаточную стои'
мость имущества при этом необходимо определять исхо'
дя из всех видов осуществляемой деятельности.

6.3. Порядок перечисления налогов
налоговыми агентами
Самые распространенные случаи, когда организа'
ции и индивидуальные предприниматели, переведен'
ные на упрощенную систему налогообложения, призна'
ются налоговыми агентами, связаны с перечислением
за других налогоплательщиков НДС, налога на доходы
физических лиц, налога на прибыль организаций.

6.3.1. Налог на добавленную стоимость
Согласно статье 161 Налогового кодекса РФ налого'
выми агентами в части исчисления НДС признаются:
1) организации и индивидуальные предпринимате'
ли, состоящие на учете в налоговых органах, которые
приобретают на территории РФ товары (работы, услуги)
у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых
органах;
2) арендаторы, арендующие на территории России
у органов государственной власти и управления и орга'
нов местного самоуправления федеральное имущество,
имущество субъектов РФ и муниципальное имущество;
3) органы, организации и индивидуальные пред'
приниматели, уполномоченные осуществлять на терри'
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тории РФ реализацию конфискованного имущества,
бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценнос'
тей, а также ценностей, перешедших по праву наследо'
вания государству.
При этом налоговые агенты должны исчислять и уп'
лачивать НДС независимо от того, исполняют они сами
обязанности налогоплательщика, связанные с исчисле'
нием и уплатой этого налога, или нет.
В соответствии с пунктом 4 статьи 173 Налогового
кодекса РФ налоговые агенты обязаны исчислять и уп'
лачивать НДС в бюджет в полном объеме за счет тех
средств, которые подлежат перечислению налогопла'
тельщику или другим лицам, указанным налогопла'
тельщиком.
Расчет сумм НДС, подлежащих удержанию и пере'
числению в бюджет налоговыми агентами, определяет'
ся расчетным методом, при котором сумма НДС опреде'
ляется как отношение налоговой ставки к налоговой ба'
зе, принимаемой за 100 и увеличенной на величину этой
ставки, что прямо предусмотрено пунктом 4 статьи 164
Налогового кодекса РФ.
Статьей 163 Налогового кодекса РФ установлен нало'
говый период для плательщиков НДС и лиц, исполняю'
щих обязанности налоговых агентов. Для налоговых
агентов с ежемесячными (в течение квартала) суммами
выручки от реализации товаров (работ, услуг) менее
1 млн руб. (без учета НДС) налоговый период – один
квартал, для остальных налоговых агентов – один месяц.
Налоговые агенты должны уплачивать НДС по мес'
ту своего нахождения (п. 3 ст. 174 Налогового кодекса
РФ). При этом место нахождения для организаций и ин'
дивидуальных предпринимателей согласно статье 11
Налогового кодекса РФ определено как место государст'
венной регистрации.
Обращаем внимание на то, что сумма НДС, уплачен'
ная налоговым агентом, переведенным на «упрощен'
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ку», не подлежит вычету, поскольку право на такие вы'
четы имеют покупатели – налоговые агенты, исполняю'
щие обязанности налогоплательщика в соответствии
с главой 21 Налогового кодекса РФ (п. 3 ст. 171 Налого'
вого кодекса РФ). Как известно, упрощенная система
налогообложения не предусматривает уплату НДС (кро'
ме операций ввоза товаров) применяющими ее налого'
плательщиками. Также он не подлежит и возмещению,
поскольку порядок возмещения налога предусмотрен
Налоговым кодексом только для операций по реализа'
ции, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов.
Пунктом 4 статьи 24 Налогового кодекса РФ опреде'
лено, что налоговые агенты перечисляют удержанные
налоги в порядке, предусмотренном Налоговым кодек'
сом РФ для уплаты налога налогоплательщиками. По'
рядок и срок уплаты налога установлены статьей 174
Налогового кодекса РФ.
Налог должен перечисляться одновременно с пере'
числением денежных средств иностранному поставщи'
ку с последующим представлением декларации.
При этом налоговые агенты обязаны представить в на'
логовые органы по месту своего учета соответствующую
налоговую декларацию в срок не позднее 20'го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Лица, которые в соответствии со статьей 161 Нало'
гового кодекса РФ исполняют только обязанности нало'
говых агентов, представляют налоговую декларацию по
месту своего учета за налоговый период, установленный
пунктом 2 статьи 163 Налогового кодекса РФ, то есть
ежеквартально.
Суммы налога на добавленную стоимость, уплачен'
ные при ввозе основных средств на территорию Россий'
ской Федерации лицами, перешедшими на упрощенную
систему налогообложения, к вычету не принимаются,
а учитываются в стоимости приобретенных основных
средств.
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Итак, когда фирма, применяющая упрощенную си'
стему налогообложения, ввозит товары в РФ, она долж'
на заплатить НДС. Это определено в статье 346.11 Нало'
гового кодекса РФ. Здесь налоговая база – это таможен'
ная стоимость товаров плюс таможенная пошлина.
А в случаях с подакцизной продукцией в налоговую ба'
зу входит и сумма акциза. Такой порядок установлен
пунктом 5 Инструкции «О порядке применения тамо'
женными органами Российской Федерации налога на
добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых
на территорию Российской Федерации». Она утвержде'
на Приказом ГТК России от 7 февраля 2001 г. № 131.
Перечислить НДС следует до или во время подачи
грузовой таможенной декларации. Это делают в том
квартале, когда налог был перечислен. Кроме того, необ'
ходимо подать декларацию по НДС. Сделать это нужно
не позднее 20'го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом. Заплатив НДС на таможне, импортер, рабо'
тающий по «упрощенке», может включить его в свои
расходы. Принять его к вычету «упрощенец» действи'
тельно не может. Ведь он не является плательщиком
этого налога. А раз так, у него нет права на вычет.
Следует отметить, что с этим согласны и арбитраж'
ные суды. Причем на самом высоком уровне. Так ВАС
в постановлении от 13 сентября 2005 г. № 4287/05 за'
явил: организация, применяющая упрощенную систему
налогообложения, не может рассчитывать на вычет
НДС ни при каких обстоятельствах. Причем это касает'
ся даже тех случаев, когда фирма приобретает товар
еще до перехода на «упрощенку», но оплачивает его по'
сле. Правом на вычет или возмещение из бюджета нало'
га на добавленную стоимость могут пользоваться только
плательщики этого налога (ст. 166 Налогового кодекса
РФ). «Упрощенцы» же в соответствии с пунктами 2 и 3
статьи 346.11 Налогового кодекса РФ ими не являются.
Следовательно, и возмещение налога им не полагается.
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По мнению судей, сумма НДС в этой ситуации должна
быть отнесена к затратам по производству и реализации
(подп. 3 п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ) и не подле'
жит возврату.

6.3.2. Налог на доходы физических лиц
Налогоплательщики, переведенные на упрощенную
систему налогообложения, сохраняют действующий по'
рядок исчисления, удержания и перечисления в бюд'
жет налога на доходы физических лиц в случае, если
они производят выплату последним доходов, определен'
ных статьей 208 Налогового кодекса РФ. Это правило
касается как организаций, так и индивидуальных пред'
принимателей, производящих выплату доходов физиче'
ским лицам. При этом российские организации, инди'
видуальные предприниматели, от которых или в резуль'
тате отношений с которыми налогоплательщик получил
некоторые доходы, обязаны исчислить, удержать у нало'
гоплательщика и уплатить сумму налога (п. 1 ст. 226
Налогового кодекса РФ).
При этом непосредственно налогоплательщиками
являются физические лица, являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации, а также физичес'
кие лица, получающие доходы от источников в Россий'
ской Федерации, не являющиеся налоговыми резиден'
тами Российской Федерации (ст. 207 Налогового кодек'
са РФ). Порядок исчисления и удержания налога на до'
ходы физических лиц налоговыми агентами (в том
числе и применяющими упрощенную систему налогооб'
ложения) в настоящее время регламентируется гла'
вой 23 Налогового кодекса РФ. Поскольку подавляю'
щее большинство налогоплательщиков достаточно хо'
рошо осведомлено о нем, вряд ли стоит подробно оста'
навливаться на этом вопросе.
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Исключение, когда при выплате доходов физичес'
ким лицам налог не исчисляется и не уплачивается
в бюджет источником выплаты, составляют лишь неко'
торые случаи, которые указаны в статьях 214.1, 227
и 228 Налогового кодекса РФ.

6.3.3. Налог на прибыль
Для того чтобы определить, в каких случаях по от'
ношению к налогу на прибыль организации и индиви'
дуальные предприниматели, уплачивающие единый на'
лог, будут являться налоговыми агентами, каким обра'
зом в каждом конкретном случае исчислять налог, ка'
кие налоговые ставки применять, в какие сроки
перечислять сумму налога в бюджет, необходимо обра'
титься к главе 25 Налогового кодекса РФ.
Под определение «налоговый агент» применительно
к налогу на прибыль организаций подпадают россий'
ские юридические лица (п. 4 ст. 286 Налогового кодек'
са РФ). Кроме того, хотя это прямо не указано в главе 25
Налогового кодекса РФ, налоговыми агентами следует
признать и индивидуальных предпринимателей, совер'
шающих операции, при которых налог подлежит удер'
жанию у источника выплат. Это следует из общего пра'
вила, предусмотренного статьей 24 Налогового кодекса
РФ, поскольку в отношении налога на прибыль для ука'
занной категории лиц не предусмотрено освобождение
от исполнения обязанностей налоговых агентов.
Глава 25 Налогового кодекса РФ предусматривает
следующие случаи возникновения у налогоплательщи'
ка обязанностей налогового агента:
1. Если налогоплательщиком является иностран'
ная организация, получающая доходы от источников
в Российской Федерации, не связанные с постоянным
представительством в Российской Федерации. При этом
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обязанность по определению сумм налога, удержанию
этой суммы из доходов налогоплательщика и перечис'
лению ее в бюджет возлагается на российскую или ино'
странную организацию, осуществляющую деятельность
в Российской Федерации через постоянное представи'
тельство (п. 4 ст. 286 Налогового кодекса РФ).
2. Если доход выплачивается налогоплательщиком
в виде дивидендов, а также в виде процентов по государ'
ственным и муниципальным ценным бумагам. Обязан'
ность удержать налог из доходов налогоплательщика
и перечислить его в бюджет возлагается на источник до'
ходов (п. 5 ст. 286 Налогового кодекса РФ).

6.4. Как перейти на упрощенную
систему налогообложения
Порядок перехода на «упрощенку» является заяви'
тельным. Это значит, что для перехода на упрощенную
систему налогообложения необходимо представить в на'
логовые органы заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения. Если вы хотите использо'
вать «упрощенку» начиная с 1 января 2009 года, вам
необходимо было подать заявление в период с 1 октября
по 30 ноября 2008 года.
Форма заявления о переходе на упрощенную систе'
му налогообложения приведена в приказе МНС России
от 19 сентября 2002 г. № ВГ'3'22/495 (форма № 26.2'1).
Напоминаем, что форма заявления носит рекоменда'
тельный характер, поэтому предприятия и предприни'
матели могут ее видоизменять при условии, что в заяв'
лении обязательно будут отражены следующие данные:
– полное название организации или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя;
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– основной государственный номер (ОГРН – для
юридических лиц или ОГРНИП – для индивидуальных
предпринимателей);
– ИНН/КПП для организаций и ИНН для предпри'
нимателей.
Заявление о переходе на упрощенную систему нало'
гообложения должен подписать руководитель организа'
ции или индивидуальный предприниматель. Подпись
заверяется печатью организации или предпринимателя.
Организация может представить в налоговые орга'
ны заявление о переходе на упрощенную систему нало'
гообложения лично, через уполномоченного представи'
теля или послать по почте заказным письмом.
Если вы решили передать заявление лично, то датой
подачи будет считаться день его поступления в секрета'
риат или в канцелярию инспекции. В случае отправки
заявления по почте датой его подачи будет считаться
день, указанный на почтовом штемпеле.
После получения заявления налоговики должны ре'
шить, может ли организация (предприниматель) приме'
нять «упрощенку» или нет. Если решение будет поло'
жительным, то налоговики выдадут Уведомление о воз'
можности применения упрощенной системы налогооб'
ложения (форма № 26.2'2).
В случае отказа оформляется Уведомление о невоз'
можности применения упрощенной системы налогооб'
ложения (форма № 26.2'3).

6.5. Объект налогообложения
Организации (предпринимателю), чтобы перейти на
«упрощенку», нужно выбрать объект налогообложения
и указать его в заявлении о переходе на упрощенную си'
стему налогообложения.
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Помните, что объект налогообложения, избранный
налогоплательщиком, нельзя изменить в течение всего
срока применения «упрощенки».
Главой 26.2 Налогового кодекса РФ предусмотрен
не один, а два объекта налогообложения:
– доходы;
– доходы, уменьшенные на сумму расходов.
В первом случае ставка единого налога составляет
6 процентов (п. 1 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ).
При этом расходы налогоплательщика, осуществлен'
ные в течение налогового периода, не учитываются при
расчете единого налога.
В то же время сумма единого налога может быть
уменьшена на величину страховых взносов на обяза'
тельное пенсионное страхование, перечисленных
в ПФР (п. 3 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ). А так'
же на сумму пособий по временной нетрудоспособнос'
ти, выплаченных за счет собственных средств органи'
зации или предпринимателя (п. 3 ст. 346.21 Налогово'
го кодекса РФ). Общая сумма пенсионных взносов
и больничных, которые можно взять в расчет единого
налога, не должна составлять более 50 процентов ис'
численного налога.
Для налогоплательщиков, которые выбрали в каче'
стве объекта налогообложения доходы, уплата мини'
мального налога и перенос убытков на будущее не пре'
дусмотрены.
Что касается другого объекта налогообложения –
доходов, уменьшенных на величину расходов, то нало'
говая ставка по нему составляет 15 процентов (п. 2
ст. 346.20 Налогового кодекса РФ).
При расчете налоговой базы в этом случае величина
доходов уменьшается на сумму произведенных и опла'
ченных расходов, в том числе на сумму взносов на обя'
зательное пенсионное страхование, а также на сумму
пособий по временной нетрудоспособности, выплачен'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

336

www.rosbuh.ru

ных организацией или предпринимателем за счет собст'
венных средств (п. 2 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ).
Учтите, что статьей 346.16 Налогового кодекса РФ
предусмотрен закрытый перечень расходов при исполь'
зовании объекта налогообложения «доходы минус рас'
ходы». Поэтому далеко не все свои расходы налогопла'
тельщик сможет учесть при расчете единого налога.
Если по итогам работы за год сумма единого налога
оказалась меньше, чем величина минимального налога,
то организации (предпринимателю) придется заплатить
в бюджет минимальный налог (п. 6 ст. 346.18 Налогово'
го кодекса РФ).
Минимальный налог составляет 1 процент от суммы
доходов налогоплательщика.
По итогам налогового периода расходы могут пре'
высить доходы. В следующих налоговых периодах на'
логоплательщик, выбравший в качестве объекта нало'
гообложения доходы, уменьшенные на величину расхо'
дов, имеет право уменьшить налоговую базу (доходы
минус расходы) на величину убытка, полученного в ре'
зультате применения упрощенной системы налогообло'
жения (п. 7 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ). Правда,
сумма убытка не должна уменьшать налоговую базу бо'
лее чем на 30 процентов. Остальная часть незачтенного
убытка может быть перенесена на следующие налого'
вые периоды в пределах 10 лет.
Как видите, у каждого объекта налогообложения
есть свои плюсы и свои минусы. Так какой же объект
налогообложения выбрать?
Если организация (предприниматель) собирается рабо'
тать без прибыли, убыточно, то ей нужно выбрать «доходы
минус расходы» в качестве объекта налогообложения.
Если же организация нацелена на получение прибы'
ли от своей коммерческой деятельности, то ей следует
произвести некоторые расчеты, чтобы определить наи'
более выгодный объект налогообложения.
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Мы хотим предложить вам схему, следуя которой мож'
но определить, какой объект налогообложения больше под'
ходит именно вашей организации (предпринимателю).
Шаг первый
Выбор объекта налогообложения в первую очередь
зависит от величины расходов, которые налогоплатель'
щик может учесть при расчете единого налога.
Несмотря на то что разница между доходами и рас'
ходами в этом случае равна 0, прибыли нет, налогопла'
тельщику придется заплатить минимальный налог, ко'
торый составляет 1 процент от суммы доходов.
Сумма минимального налога будет равна сумме еди'
ного налога в том случае, когда доля расходов составляет
93,33 процента ((100 процентов – 93,33 процента) x 15 про'
центов : 100 = 1 процент).
В том случае, если у организации (предпринимате'
ля) не будет никаких расходов, которые бы он смог
учесть при расчете единого налога, единый налог соста'
вит 15 процентов от суммы полученного дохода.
Теперь рассмотрим другой объект налогообложе'
ния – доходы. В этом случае сумма единого налога не
зависит от величины расходов и составляет 6 процентов
от суммы доходов при любой величине доходов.
В том случае, если доля расходов в составе доходов
налогоплательщика составляет 60 процентов, ему совер'
шенно все равно, какой выбирать объект налогообложе'
ния, так как сумма единого налога все равно будет одина'
ковой – 6 процентов от величины полученных доходов.
Если расходы у налогоплательщика меньше 60 про'
центов, то ему целесообразно выбирать в качестве объ'
екта налогообложения доходы. Дело в том, что при та'
ком соотношении доходов и расходов доля единого на'
лога, рассчитанного на основании разницы между дохо'
дами и расходами, будет увеличиваться с 6 процентов до
15 процентов.
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Например, если доля расходов равна 30 процентам,
то единый налог будет составлять 10,5 процента в соста'
ве доходов, а в случае если расходы равны 20 процен'
там, то единый налог – 12 процентов.
В то же время единый налог, рассчитанный с дохо'
дов, составляет всего 6 процентов.
В том случае, если расходы больше 60 процентов,
однозначного ответа на вопрос, какой следует выбрать
объект налогообложения, дать нельзя. Сначала необхо'
димо рассмотреть влияние пенсионных взносов на сум'
му единого налога при использовании в качестве нало'
гообложения доходов организации (предпринимателя).
Для этого сделаем еще один шаг.
Шаг второй
Сумма единого налога, которую уплачивают налого'
плательщики, выбравшие в качестве объекта налогооб'
ложения доходы, может быть уменьшена на сумму
взносов на обязательное пенсионное страхование, но не
более чем на 50 процентов. Иными словами, величина
единого налога может уменьшиться с 6 до 3 процентов
от общей суммы дохода.
Организации и предприниматели, которые уплачи'
вают единый налог по ставке 6 процентов, могут умень'
шить его сумму на величину выплаченных пособий по
временной нетрудоспособности. Правда, это возможно
только при условии, что указанные пособия выплачива'
ются за счет собственных средств организации или
предпринимателя, а не за счет средств фонда социально'
го страхования.
При этом уменьшать сумму единого налога можно
хоть до нуля, ведь никаких ограничений в Налоговом
кодексе нет.
Следовательно, те налогоплательщики, которые бе'
рут на работу только исключительно здоровых сотруд'
ников и не собираются оплачивать им дни болезни за
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свой счет, могут сразу сделать окончательный выбор
объекта налогообложения.
Всем остальным организациям и предпринимате'
лям стоит сделать еще один шаг.
Шаг третий
Он заключается в том, чтобы на основании данных
за предыдущие годы, сложившейся ситуации и условий
трудовых договоров попытаться рассчитать сумму посо'
бий по временной нетрудоспособности, которую органи'
зации придется выплатить за год своим работникам.
Определить эту цифру очень сложно. Заболеет или не
заболеет сотрудник – неизвестно.
Можно установить максимальную и минимальную
сумму больничных, которую организации, возможно,
придется выплатить за свой счет. Исходя из этих двух
показателей и следует определять, какой объект налого'
обложения для организации наиболее выгоден.
Предположим, что организация выберет в качестве
объекта налогообложения доходы. Сумма единого нало'
га составит 6 процентов от общей суммы дохода.
Следовательно, если сумма выплат пособий по вре'
менной нетрудоспособности и взносов на обязательное
пенсионное страхование будет превышать 6 процентов
от величины доходов, то организации ничего не придет'
ся платить в бюджет. Иными словами, величина едино'
го налога при использовании доходов в качестве объек'
та налогообложения зависит от доли взносов в ПФР
и пособий по временной нетрудоспособности, которые
организация выплачивает за счет собственных средств,
в составе доходов.
Идем дальше – основные средства. По общему пра'
вилу налогоплательщики, которые платят единый на'
лог с доходов, все расходы, в том числе на покупку ос'
новных средств при расчете единого налога, вообще не
учитывают. Между тем «упрощенцы», которые платят
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налог с разницы между доходами и расходами, стои'
мость оплаченных основных средств в целях налогооб'
ложения учитывают с момента их ввода в эксплуатацию
(подп. 1 п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Причем
эти расходы необходимо отражать на последний день
отчетного (налогового) периода (подп. 4 п. 2 ст. 346.17
Налогового кодекса РФ).
Вот и возникает закономерный вопрос: могут ли
«упрощенцы», сменившие объект налогообложения
с «доходов» на «доходы минус расходы» уменьшить до'
ход и на стоимость основных средств, приобретенных
ими в период применения спецрежима? Чиновники от'
вечают на этот вопрос отрицательно. Логика их проста.
Все условия, необходимые для отражения в расходах
стоимости приобретенного основного средства, были вы'
полнены еще до смены объекта налогообложения. По'
этому оснований учитывать затраты в расходах у орга'
низации или предпринимателя нет.
Другое дело, если речь идет об объектах основных
средств, которые уже имелись у организации на момент
перехода на упрощенную систему налогообложения.
Напомним: порядок их списания зависит от срока
полезного использования данных объектов. Основные
средства, которые служат меньше трех лет, списывают
в первый год применения упрощенной системы налого'
обложения. Если же данный срок составляет от трех до
15 лет включительно, учитывать такие затраты нужно
в течение трех лет (частями по 50, 30 и 20 процентов от
стоимости). А если срок полезного использования пре'
вышает 15 лет – равными долями в течение 10 лет.
Понятно, что раз сменить объект налогообложения
можно только через три года после применения «упро'
щенки», то остаточную стоимость основных средств со
сроком полезного использования до 15 лет включитель'
но учесть в расходах после выбора нового объекта орга'
низация уже не сможет. А вот остаточную стоимость
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объектов основных средств со сроком полезного исполь'
зования, превышающих 15 лет и купленных до перехо'
да на упрощенную систему, можно учесть при расчете
единого налога после смены объекта налогообложения.
Так и рассуждали чиновники в комментируемом выше
письме. Правда, при этом не уточнено, в течение какого
срока следует учитывать затраты – десяти или семи лет
(десять лет за минусом трех лет применения «упрощен'
ки» с объектом «доходы») и как следует включать оста'
точную стоимость ежегодно.
А что касается определения ежегодной доли списа'
ния, то тут действует общий порядок: за год можно спи'
сать десятую часть стоимости основного средства. Прав'
да, в этом случае останется недосписанный остаток. Ку'
да девать его, также непонятно. Очевидно, что можно
включать в расходы седьмую часть стоимости, правда,
в этом случае не исключен конфликт с налоговиками,
которые могут посчитать, что организация занижает
единый налог.
Что касается сырья и материалов, то согласно новой
редакции подпункта 1 пункта 2 статьи 346.17 Налогово'
го кодекса РФ затраты на приобретение сырья и матери'
алов учитывают при расчете единого налога лишь при
одновременном выполнении двух условий: материалы
должны быть оплачены и списаны в производство. По'
лучается, что материальные расходы появляются
у фирмы или предпринимателя в том периоде, когда бу'
дут выполнены оба условия. Поэтому специалисты
главного финансового ведомства разъяснили: спецре'
жимники, сменившие объект налогообложения с «дохо'
дов» на «доходы, уменьшенные на величину расходов»,
вправе включить в базу при расчете единого налога сто'
имость сырья и материалов, купленных и оплаченных
еще в 2007 году, но отпущенных в производство только
сейчас. А учесть после смены объекта налогообложения
затраты, связанные с покупкой сырья и материалов, ко'
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торые списаны в производство в 2008 году, «упрощен'
цы» смогут только при условии, что они рассчитались
с поставщиком указанного сырья в 2008 году.
И наконец, осталось определиться с готовой продук'
цией. Вот тут'то как раз все просто. Так как при расче'
те налога доходы учитывались и раньше, то, в каком пе'
риоде была отгружена готовая продукция покупателям
или оплачена последними, никакого значения не имеет.
Получается, что выручка будет учтена при налогообло'
жении в любом случае. Тогда как затраты, понесенные
в связи с ее производством, не смогут быть учтены при
расчете единого налога. Причем заплатить его в таком
случае придется уже по ставке 15, а не 6 процентов.

6.6. Особенности учета доходов
при упрощенной
системе налогообложения
6.6.1. Доходы от реализации
Глава 26.2 Налогового кодекса РФ для организаций
и индивидуальных предпринимателей требует при оп'
ределении доходов учитывать доходы от реализации то'
варов (работ, услуг), реализации имущества и имущест'
венных прав, определяемые в соответствии со стать'
ей 249 Налогового кодекса РФ, и внереализационные
доходы, определяемые в соответствии со статьей 250
Налогового кодекса РФ. А при определении объекта на'
логообложения организациями не учитывать доходы,
предусмотренные статьей 251 Налогового кодекса РФ.
В тех случаях, когда в статьях 249 и 250 имеются
ссылки на другие статьи главы 25 Налогового кодекса
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РФ, они применяются, если не противоречат другим по'
ложениям главы 26.2 Налогового кодекса РФ (письмо
МНС России от 11 июня 2003 г. № СА'6'22/657).
Не учитываются в составе доходов полученные диви'
денды, если с них удержаны налоги налоговыми агента'
ми в соответствии со статьями 214 и 275 Налогового ко'
декса РФ. Об этом, в частности, сказано в письме Мин'
фина России от 20 февраля 2006 г. № 03'11'04/2/47.
Так, согласно пункту 2 статьи 346.15 Налогового ко'
декса РФ налогоплательщики, применяющие упрощен'
ную систему налогообложения, при определении объекта
налогообложения учитывают доходы от реализации, оп'
ределяемые в соответствии со статьей 249 Налогового ко'
декса РФ, и внереализационные доходы, определяемые
в соответствии со статьей 250 Налогового кодекса РФ.
При определении объекта налогообложения не учи'
тываются доходы, предусмотренные статьей 251 насто'
ящего Налогового кодекса РФ.
Не учитываются в составе доходов доходы в виде по'
лученных дивидендов, если их налогообложение произ'
ведено налоговым агентом в соответствии с положения'
ми статей 214 и 275 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, в том случае, если российская орга'
низация выплачивает дивиденды организации, приме'
няющей упрощенную систему налогообложения, и при
этом как налоговый агент исчисляет, удерживает и пе'
речисляет с указанных сумм налог на прибыль органи'
заций, организация – получатель дивидендов не учиты'
вает данные денежные суммы в качестве доходов при
определении налоговой базы по единому налогу.
Доходы, полученные по договору мены
Доходами в упрощенной системе налогообложения
признаются не только денежные средства, полученные
от реализации товаров (работ, услуг). Единым налогом
облагаются доходы в виде имущества, полученного без'
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возмездно или по договору мены (письмо МНС России
от 26 мая 2004 г. № 04'02'05/2/25).
Доходы, полученные в натуральной форме, то есть
в виде имущества или имущественных прав, учитыва'
ются по рыночным ценам.
Авансы полученные
Облагать единым налогом полученные «упрощен'
цем» авансы или нет, вопрос спорный. С одной стороны,
прямо об этом в главе 26.2 Налогового кодекса РФ не
сказано. Поэтому некоторые специалисты придержива'
ются той точки зрения, что авансы не должны вклю'
чаться в доходы при упрощенной системе налогообло'
жения. Следовательно, платить с них единый налог не
нужно. Доводы они приводят следующие. В пункте 1
статьи 346.15 Налогового кодекса РФ указано, что орга'
низации при определении объекта налогообложения
учитывают:
– доходы от реализации товаров (работ, услуг), реали'
зации имущества и имущественных прав, определяемые
в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса РФ;
– внереализационные доходы, определяемые по
правилам статьи 250 Налогового кодекса РФ.
Авансы же, полученные организацией или пред'
принимателем, доходом от реализации считаться не
могут. Ведь в соответствии со статьей 249 Налогового
кодекса РФ выручка от реализации определяется исхо'
дя из всех поступлений, связанных с расчетами за реа'
лизованные товары (работы, услуги) или имуществен'
ные права. В свою очередь, статья 39 Налогового кодек'
са РФ реализацией товаров (работ или услуг) называет
передачу на возмездной основе (в том числе обмен това'
рами, работами или услугами) права собственности на
товары, результаты выполненных работ одним лицом
для другого лица, возмездное оказание услуг одним ли'
цом другому лицу. А в случаях, предусмотренных На'
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логовым кодексом РФ, передачу права собственности
на товары, результаты выполненных работ одним ли'
цом для другого лица, оказание услуг одним лицом
другому лицу – на безвозмездной основе. Понятно, что
на момент получения аванса передачи права собствен'
ности не происходит.
Не могут быть признаны авансы и внереализацион'
ными доходами. Дело в том, что согласно статье 41 На'
логового кодекса РФ доходом признается экономичес'
кая выгода в денежной или натуральной форме, кото'
рую можно оценить. При получении аванса об экономи'
ческой выгоде говорить не приходится. Ведь в данном
случае организация берет на себя обязательство перед
фирмой, выдавшей аванс. А если в счет этого аванса то'
вар поставлен не будет (или не будут выполнены рабо'
ты, оказаны услуги), деньги надо будет вернуть. Вот
и получается, что полученный аванс доходом не являет'
ся. А значит, платить с него доход не нужно.
Налоговики, понятно, придерживаются другой точки
зрения. Она изложена выше. Более того, с чиновниками
согласны и судьи. Так, ВАС РФ в решении от 20 января
2006 г. № 4294/05 отказался признать недействующим
пункт 2 письма МНС России от 11 июня 2003 г. № СА'6'
22/657. Свой вердикт судьи обосновали так.
Объектом налогообложения в упрощенной системе
налогообложения (глава 26.2 Кодекса) являются в соот'
ветствии со статьей 346.14 Налогового кодекса РФ дохо'
ды либо доходы, уменьшенные на величину расходов.
Порядок определения доходов установлен стать'
ей 346.15 Налогового кодекса РФ: налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения,
при определении объекта налогообложения учитывают
доходы от реализации и внереализационные доходы, со'
держание которых раскрывается в статьях 249 и 250
Налогового кодекса РФ главы 25 «Налог на прибыль ор'
ганизаций» Налогового кодекса РФ.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 346.17 Налогово'
го кодекса РФ датой получения доходов признается
день поступления денежных средств в банках и (или)
в кассу, получения иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав, а также погашения задол'
женности (оплаты) налогоплательщику иным способом
(кассовый метод).
В целях применения главы 25 Налогового кодекса
РФ не учитываются в качестве дохода поступления,
предусмотренные статьей 251 Налогового кодекса РФ,
в частности, в виде имущества, имущественных прав,
работ или услуг, которые получены от других лиц в по'
рядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг)
налогоплательщиками, определяющими доходы и рас'
ходы по методу начисления.
Статья 251 Налогового кодекса РФ упоминается
в пункте 1 статьи 346.15 Налогового кодекса РФ в каче'
стве содержащей перечень доходов, не учитываемых
при определении объекта налогообложения в упрощен'
ной системе налогообложения.
Что касается ссылки заявителя на пункт 1 статьи 39
Налогового кодекса РФ, в котором раскрывается поня'
тие «реализация товаров, работ, услуг», то данный до'
вод не опровергает оспариваемого разъяснения, по'
скольку в соответствии с пунктом 2 указанной статьи
момент фактической реализации товаров, работ или ус'
луг определяется в соответствии с частью второй Нало'
гового кодекса РФ (в данном случае пунктом 1 ста'
тьи 346.17 Налогового кодекса РФ).
Указанное подтверждает обоснованность разъяснения
Министерства Российской Федерации по налогам и сбо'
рам, что полученная предварительная оплата (авансы)
в счет отгрузки товаров (выполнения работ, оказания ус'
луг) у налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения, является объектом налогооб'
ложения в отчетном (налоговом) периоде их получения.
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Как видите, спорить с чиновниками в данном случае
трудно. Ведь заручившись столь весомой поддержкой,
налогоплательщикам навряд ли удастся доказать в суде
обратное. А значит, авансы нужно включать в доход.
Авансы возвращенные
По вопросу о том, нужно ли платить единый налог
с сумм возвращенной предоплаты, чиновники Минфина
высказались в письмах от 21 марта 2005 г. № 03'03'02'
04/1/76 и от 24 мая 2005 г. № 03'03'02'04/1/128.
В первом случае минфиновцы разъясняли: если пере'
численные партнеру авансы были учтены в составе расхо'
дов, то возвращенные суммы нужно учесть в составе на'
логооблагаемых доходов. Во втором письме был рассмот'
рен другой вариант: когда предоплата в составе расходов
не учитывается. В этом случае чиновники из главного
финансового ведомства заявили: возвращенные суммы
в облагаемые доходы включать не надо. То же можно ска'
зать и про фирмы, которые платят налог с доходов. Ведь
такие «упрощенцы» расходы вообще не отражают.
В другом своем разъяснении, речь идет о письме от
4 июля 2005 г. № 03'11'04/2/11, чиновники отмечали:
доходом признается лишь экономическая выгода «в де'
нежной или натуральной форме, учитываемая в случае
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить, и определяемая в отношении
различных доходов согласно соответствующей главе На'
логового кодекса РФ».
Из этого письма минфиновцев следует, что если
к фирме вернулись ее же деньги, то никакой экономиче'
ской выгоды нет. В такой ситуации с сумм, поступив'
ших в распоряжение организации, применяющей упро'
щенную систему налогообложения, единый налог мож'
но не платить. Получается, что не любая сумма, кото'
рая не относится к налогооблагаемым доходам
«упрощенца», перечислена в закрытом перечне ста'
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тьи 251 Налогового кодекса РФ. Следовательно, нельзя
говорить о том, что такие поступления автоматически
облагаются единым налогом.
Есть также еще одно более новое письмо чиновни'
ков – письмо Минфина России от 14 апреля 2006 г.
№ 03'11'05/103. Оно также отвечает на вопрос, должны
ли «упрощенцы» включать суммы возвращенных аван'
сов в доходы при расчете единого налога. В нем сказано
следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 346.17
Налогового кодекса РФ датой получения доходов у нало'
гоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, признается день поступления денеж'
ных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных
прав, а также погашения задолженности (оплаты) нало'
гоплательщику иным способом (кассовый метод).
При этом согласно статье 346.15 Налогового кодек'
са РФ при налогообложении не учитываются доходы,
предусмотренные статьей 251 Налогового кодекса РФ.
В связи с тем, что статьей 251 Кодекса в состав дохо'
дов, не учитываемых при налогообложении, не включе'
ны суммы авансов, возвращенных покупателям (заказ'
чикам), налогоплательщики, применяющие упрощен'
ную систему налогообложения с объектом налогообложе'
ния «доходы», на сумму указанных авансов налоговую
базу не уменьшают.
В комментируемом письме чиновники рассуждали
таким образом: в состав доходов, не учитываемых при
упрощенной системе налогообложения, не включены
суммы авансов, возвращенных покупателям. Следова'
тельно, налогоплательщик'«упрощенец» должен пла'
тить единый налог даже с возвращенного аванса.
Надо сказать, что в данном случае Минфин России
противоречит сам себе. Как уже было сказано выше,
по вопросу о том, нужно ли платить единый налог
с сумм возвращенной предоплаты, чиновники уже вы'
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сказались в письмах от 21 марта 2005 г. № 03'03'02'
04/1/76 и от 24 мая 2005 г. № 03'03'02'04/1/128.
И совсем иначе, чем в апрельском письме.
Указанные письма Минфина России помогут в спо'
ре с налоговиками. Ведь всегда можно сослаться на под'
пункт 3 пункта 1 статьи 111 Налогового кодекса РФ.
Ведь выполнение налогоплательщиком или налоговым
агентом письменных разъяснений по вопросам приме'
нения законодательства о налогах и сборах, данных фи'
нансовым органом или другим уполномоченным госу'
дарственным органом или их должностными лицами
в пределах их компетенции, освобождает его от налого'
вой ответственности, в том числе и от пеней.

6.6.2. Внереализационные доходы
В состав внереализационных доходов организации
включают суммы штрафов, уплаченные контрагентами
за нарушение условий договоров (п. 3 ст. 250 Налогового
кодекса РФ). Отражать указанные суммы необходимо
только в тот момент, когда денежные средства зачислены
на расчетный счет организации или поступили в кассу.
При использовании упрощенной системы налогооб'
ложения нужно помнить, что не все внереализационные
доходы нужно включать в состав доходов. Речь идет
о тех из них, которые перечислены в статье 251 Налого'
вого кодекса РФ.
Не следует учитывать при расчете единого налога:
• денежные средства и стоимость имущества, полу'
ченного в качестве задатка или залога;
• взносы в уставный капитал;
• стоимость имущества, полученного по посредниче'
скому договору для продажи;
• заемные средства;
• суммы целевого финансирования.
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Кроме того, не являются внереализационным дохо'
дом деньги или имущество, полученные безвозмездно от:
• учредителя, если его доля в уставном капитале
превышает 50 процентов;
• дочерней фирмы при условии, что доля головной орга'
низации в ее уставном капитале превышает 50 процентов.
В том случае, если в течение года указанное имуще'
ство (за исключением денежных средств) будет продано
или передано третьим лицам, его стоимость необходимо
включить в состав доходов (подп. 11 п. 1 ст. 251 Налого'
вого кодекса РФ).
Глава 26.2 Налогового кодекса РФ практически не
комментирует особенности определения внереализаци'
онных доходов, сразу отсылая к статье 250 Налогового
кодекса РФ. Комментарий по порядку включения в со'
став доходов только двух видов внереализационных до'
ходов представлен в пунктах 3 и 4 статьи 346.18 Нало'
гового кодекса РФ.
В пункте 3 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ
указано, что доходы, выраженные в иностранной валю'
те, учитываются в совокупности с доходами, выражен'
ными в рублях. При этом доходы и расходы, выражен'
ные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по
официальному курсу Центрального банка Российской
Федерации, установленному соответственно на дату по'
лучения доходов. А что считать датой получения дохода
в такой ситуации при применении кассового метода, ка'
ковой и следует применять при упрощенной системе на'
логообложения? Для этого можно обратиться к письму
Минфина России от 26 августа 2002 г. № 04'02'06/3/61,
касающемуся порядка определения дохода для исчисле'
ния налога на прибыль при применении кассового мето'
да. Считаем, что данным письмом можно воспользовать'
ся, так как доходы при применении упрощенной систе'
мы налогообложения определяются с учетом требований
главы 25 Налогового кодекса РФ.
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В названном письме указано, что из положений На'
логового кодекса РФ не вытекает, что учет для целей
налогообложения положительных (отрицательных)
курсовых разниц, возникающих от переоценки средств
на валютных счетах организации, непосредственно свя'
зан с применяемым организацией порядком признания
доходов и расходов по методу начисления. Исходя из
этого при кассовом методе определения доходов и расхо'
дов датой признания положительных (отрицательных)
курсовых разниц, возникающих от переоценки имуще'
ства в виде ценностей, стоимость которых выражена
в иностранной валюте, проводимой в связи с изменени'
ем официального курса иностранной валюты к рублю,
установленного Центральным банком РФ, учитывае'
мых в составе внереализационных доходов (расходов),
будет служить последняя отчетная дата.
В пункте 4 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ
указано, что доходы, полученные в натуральной форме,
учитываются по рыночным ценам, определяемым с уче'
том положений статьи 40 Налогового кодекса, но не ни'
же остаточной стоимости – по амортизируемому имуще'
ству и затрат на производство (приобретение) – по това'
рам (работам, услугам). Информация о ценах должна
быть подтверждена налогоплательщиком – получате'
лем имущества (работ, услуг) документально или путем
проведения независимой оценки.
Проценты, начисленные на депозитный вклад, явля'
ются внереализационным доходом организации (п. 6
ст. 250 Налогового кодекса РФ). При этом включать в со'
став налогооблагаемых доходов проценты по депозитным
счетам нужно в момент, когда банк зачислит их на рас'
четный счет (п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ).
Обратите внимание! Если проценты зачислены
на депозитный счет, то организация не может ими
распоряжаться. Поэтому налогооблагаемого дохода
в этом случае не возникает.
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Задаток, полученный в счет обеспечения исполне'
ния условий договора, не является доходом организа'
ции, так как указан в подпункте 2 пункта 1 статьи 251
Налогового кодекса РФ. Но это правило действует толь'
ко в том случае, если соглашение о задатке составлено
в письменной форме.
Однако если контрагент не исполнил своих обяза'
тельств и задаток стал собственностью организации,
то у получателя задатка возникает налогооблагаемый
доход. В этом случае задаток превращается в безвозме'
здно полученное имущество, стоимость которого необ'
ходимо включить в состав доходов (п. 8 ст. 250 Налого'
вого кодекса РФ).

6.7. Расходы организации
6.7.1. Расходы на аренду
Организации, использующие в качестве объекта на'
логообложения величину доходов, уменьшенную на
сумму расходов, могут уменьшить налоговую базу по
единому налогу на сумму арендных (лизинговых плате'
жей) за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. Та'
кое право предоставлено подпунктом 4 пункта 1 ста'
тьи 346.16 Налогового кодекса РФ.
Аренда недвижимости
Договор аренды на срок более года должен быть за'
ключен в письменной форме. Если хотя бы одна из сто'
рон договора является юридическим лицом, договор
аренды должен быть заключен в письменной форме не'
зависимо от срока.
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Договор аренды недвижимого имущества, который
заключен на срок не менее года, подлежит государст'
венной регистрации (ст. 609 Гражданского кодекса РФ).
Обратите внимание! Договор, заключенный на та%
кой срок, придется регистрировать даже в том случае,
если он предусматривает аренду не всего здания,
а лишь какого%то помещения в нем. Об этом сказано
в информационном письме Президиума ВАС РФ от
1 июня 2000 г. № 53.
Имущество, взятое в лизинг
По договору лизинга, или, как его еще называют,
договору финансовой аренды, одна сторона – лизингода'
тель обязуется приобрести в собственность у определен'
ного продавца имущество, указанное другой стороной –
лизингополучателем, а затем передать его лизингополу'
чателю за плату во временное владение и пользование
для предпринимательских целей. При этом лизингода'
тель не отвечает за выбор предмета лизинга и продавца.
Впрочем, договором лизинга может быть предусмотре'
но, что выбор продавца и приобретаемого имущества
осуществляется лизингополучателем. Так сказано в ста'
тье 665 Гражданского кодекса РФ.
Общая сумма платежей по договору лизинга за весь
срок действия договора лизинга, в которую входит воз'
мещение затрат лизингодателя, связанных с приобре'
тением и передачей предмета лизинга лизингополуча'
телю, возмещение затрат, связанных с оказанием дру'
гих предусмотренных договором лизинга услуг, а так'
же доход лизингодателя называются лизинговыми
платежами.
Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от
29 октября 1998 г. № 164'ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» предмет лизинга, переданный во временное
владение и пользование лизингополучателю, является
собственностью лизингодателя.
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В общую сумму договора лизинга может включать'
ся выкупная цена предмета лизинга, если договором ли'
зинга предусмотрен переход права собственности на
предмет лизинга к лизингополучателю (п. 1 ст. 19 Феде'
рального закона «О финансовой аренде (лизинге)»).
Когда лизингополучатель уплачивает лизингодате'
лю выкупную стоимость имущества, возникает вопрос:
а в какой момент лизингополучатель сможет учесть рас'
ходы на его приобретение в составе основных средств
в целях исчисления единого налога?
Стоимость основных средств, полученных по догово'
рам лизинга, может быть учтена в отчетном периоде пе'
рехода права собственности на эти основные средства.
По мнению чиновников из Минфина России, до перехо'
да права собственности на предмет лизинга лизингопо'
лучатель не сможет признать уплаченную сумму вы'
купной стоимости в качестве расходов на приобретение
основных средств согласно подпункту 1 пункта 1 ста'
тьи 346.16 Налогового кодекса РФ. Такое разъяснение
приведено в письме Департамента налоговой и тамо'
женно'тарифной политики Минфина России от 25 мар'
та 2005 г. № 03'03'02'04/1/88 «О расходах на приобре'
тение основных средств организациями, применяющи'
ми упрощенную систему налогообложения».
Что касается лизинговых платежей в части дохода
лизингодателя, то организации'лизингополучатели
вправе признать в составе расходов по аренде платежи за
взятое в лизинг имущество (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 Нало'
гового кодекса РФ). Поскольку расходами налогопла'
тельщиков признаются затраты после их фактической
оплаты, то при определении налоговой базы по единому
налогу сумму лизинговых платежей учитывают в отчет'
ных периодах их фактической уплаты лизингодателю.
Позиция чиновников не находит отклика в арбит'
ражных судах. Известны случаи, когда налогоплатель'
щикам удавалось доказать, что и выкупную стоимость
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лизингового имущества они вправе списать в расходы,
не дожидаясь, пока лизинговое имущество перейдет
к ним в собственность. Так, скажем, судьи в постанов'
лении ФАС Северо'Западного округа от 15 июня 2006 г.
по делу № А56'29416/2005 пришли к выводу, что обще'
ство обоснованно включило в расходы в составе единого
лизингового платежа затраты на приобретение оборудо'
вания в части выкупной цены предмета лизинга.
Вот как рассуждали судьи. Расходы, указанные
в пункте 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ, при'
нимаются при условии их соответствия критериям, ука'
занным в пункте 1 статьи 252 названного Кодекса. Как
видно из текста статьи 346.16 Налогового кодекса РФ,
законодатель не выделяет в составе единого лизингово'
го платежа полную выкупную стоимость предмета ли'
зинга, являющегося основным средством.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона
«О финансовой аренде (лизинге)» договор лизинга –
договор, в соответствии с которым арендодатель (ли'
зингодатель) обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором (лизингополучателем) имуще'
ство у определенного им продавца и предоставить ли'
зингополучателю это имущество за плату во временное
владение и пользование. Согласно статье 29 названно'
го Закона под лизинговыми платежами понимается об'
щая сумма платежей по договору лизинга за весь срок
действия договора лизинга. В данную сумму входит
возмещение затрат лизингодателя, связанных с приоб'
ретением и передачей предмета лизинга лизингополу'
чателю; возмещение затрат, связанных с оказанием
других предусмотренных договором лизинга услуг,
а также доход лизингодателя. В общую сумму догово'
ра лизинга может включаться выкупная цена предме'
та лизинга, если договором лизинга предусмотрен пе'
реход права собственности на предмет лизинга к ли'
зингополучателю.
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Таким образом, лизинговый платеж, включающий
в себя несколько самостоятельных платежей, является
единым платежом, производимым в рамках единого до'
говора лизинга.
Из вышеприведенного понятия лизинговых плате'
жей следует, что цена предмета лизинга входит в состав
лизинговых платежей в качестве затрат лизингодателя,
связанных с приобретением предмета лизинга. Общест'
во правомерно отнесло к расходам затраты на частич'
ную оплату арендованных основных средств. Таким об'
разом, инспекция необоснованно выделила в лизинго'
вых платежах в качестве самостоятельной части платеж
за приобретение предмета лизинга и исключила его из
состава расходов. При этом ссылка налоговиков на то,
что к расходам в данном случае относятся только плата
за кредитные ресурсы, вознаграждение лизингодателю
и НДС, не соответствует налоговому законодательству.
Надо сказать, что указанное решение не единичное.
Подобный вердикт судьи ФАС Северо'Западного округа
вынесли в постановлении от 29 сентября 2006 г. по де'
лу № А56'44099/2005. Как видите, судиться с налого'
виками имеет смысл. Правда, учтите, что подобные вы'
воды содержатся только в постановлениях одного окру'
га. Поэтому предугадать, как поступят коллеги судей
ФАС Северо'Западного округа в других округах, невоз'
можно.

6.7.2. Материальные расходы
В соответствии с пунктом 5 статьи 346.16 Налогово'
го кодекса РФ фирмы, перешедшие на упрощенную си'
стему налогообложения и рассчитывающие единый на'
лог с разницы между доходами и расходами, могут
включить в затраты материальные расходы. В свою оче'
редь, пункт 2 упомянутой статьи определяет: матери'
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альные расходы признаются по правилам, которые пре'
дусмотрены статьей 254 Налогового кодекса РФ.
К материальным расходам относятся следующие за'
траты налогоплательщика на покупку:
– сырья и (или) материалов, используемых в произ'
водстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)
и (или) образующих их основу либо являющихся необ'
ходимым компонентом при производстве товаров (вы'
полнении работ, оказании услуг);
– материалов, используемых для упаковки и иной
подготовки произведенных и (или) реализуемых това'
ров (включая предпродажную подготовку); на другие
производственные и хозяйственные нужды (проведение
испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию ос'
новных средств и иные подобные цели);
– инструментов, приспособлений, инвентаря, при'
боров, лабораторного оборудования, спецодежды и дру'
гого имущества, не являющихся амортизируемым иму'
ществом. Стоимость такого имущества включается в со'
став материальных расходов в полной сумме по мере
ввода его в эксплуатацию;
– комплектующих изделий, подвергающихся мон'
тажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся допол'
нительной обработке у налогоплательщика;
– топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых
на технологические цели, выработку (в том числе самим
налогоплательщиком для производственных нужд) всех
видов энергии, отопление зданий, а также расходы на
трансформацию и передачу энергии;
– работ и услуг производственного характера, вы'
полняемых сторонними организациями или индивиду'
альными предпринимателями, а также на выполнение
этих работ (оказание услуг) структурными подразделе'
ниями налогоплательщика.
Порядок списания материальных расходов прописан
в пункте 2 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ. Расходы
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являются осуществленными и оплаченными затратами.
Оплатой признается момент погашения задолженности
путем списания денег с расчетного счета налогоплатель'
щика или выдачи наличных из кассы или иной способ по'
гашения задолженности (в момент такого погашения).
Рассмотрим порядок списания материальных расхо'
дов подробнее.
Расходы на сырье и материалы
Итак, организация может уменьшить свой доход на сто'
имость сырья и материалов при соблюдении двух условий:
– сырье и материалы отпущены в производство;
– стоимость материалов и сырья оплачена постав'
щикам.
Для отражения затрат на материалы в Книге учета не'
обходимы как минимум три документа. Первый – это на'
кладная, по которой материалы были оприходованы на
склад предприятия от поставщика. Она подтверждает, что
право собственности на эти материалы перешло к покупа'
телю. Второй – это внутренняя накладная, требование'на'
кладная или лимитно'заборная карта. На основании этих
документов материалы передаются в производство. И тре'
тий документ – платежное поручение с отметкой банка
или квитанция к приходному кассовому ордеру, которые
указывают на то, что материалы оплачены.
На наш взгляд, в графе 2 первого раздела Книги уче'
та нужно указать номер и дату документа, на основании
которого материалы были переданы в производство,
а также номер и дату документа на оплату приобретен'
ных материалов.
Оценка стоимости материалов, списанных в про+
изводство
Статья 254 Налогового кодекса РФ разрешает оце'
нивать списанные материалы по:
– стоимости единицы запасов;
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– средней стоимости;
– стоимости первых по времени приобретения
(ФИФО);
– стоимости последних по времени приобретения
(ЛИФО).
Теоретически организация, применяющая упрощен'
ную систему налогообложения, может оценивать матери'
алы, списанные в производство, любым из перечислен'
ных способов. Однако на практике организовать такой
учет будет достаточно сложно. Если организация в тече'
ние месяца приходует несколько партий однородных ма'
териалов, то целесообразно оценивать использованные
материалы методом ФИФО. При этом, чтобы не запутать'
ся, оплачивать материалы лучше в той последовательно'
сти, в которой они поступили на склад предприятия.
Затраты, связанные с приобретением материалов
Согласно пункту 2 статьи 254 Налогового кодекса
РФ в стоимость материалов, помимо цены приобрете'
ния, включаются также:
– комиссионные вознаграждения, уплаченные по'
средническим организациям;
– ввозные таможенные пошлины и сборы;
– расходы на транспортировку;
– другие затраты, связанные с приобретением мате'
риальных ценностей.
Чтобы эти затраты были признаны расходами в це'
лях расчета единого налога, они должны быть оплачены.
Таким образом, если при покупке материалов организа'
ция понесла дополнительные затраты, то стоимость ма'
териалов можно будет признавать в качестве расходов
только при одновременном выполнении трех условий:
– стоимость материалов оплачена поставщику;
– материалы списаны в производство;
– затраты, связанные с приобретением материалов,
оплачены.
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Учет импортных материалов
При ввозе материалов на таможенную территорию
РФ предприятие должно уплатить НДС, таможенную
пошлину и сборы. Иначе товары не выпустят с тамо'
женного терминала.
Сумму НДС, уплаченную на таможне, можно сразу
списать на расходы предприятия. А вот таможенную по'
шлину и таможенные сборы нужно включить в стои'
мость приобретенных материалов.
Обратите внимание! Стоимость импортного то%
вара, которая выражена в иностранной валюте, пере%
считывается в рубли по курсу Банка России на дату
оплаты, а не на дату оприходования товара.
Расходы на коммунальное обслуживание
Коммунальные платежи в закрытом перечне расхо'
дов отдельно не упомянуты. Однако это не значит, что
их нельзя учесть при расчете единого налога.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 254 Нало'
гового кодекса РФ в состав материальных расходов
включаются расходы на приобретение топлива, воды
и энергии всех видов, которые расходуются на техно'
логические цели, выработку всех видов энергии
и отопление зданий. Поэтому коммунальные плате'
жи уменьшают доходы при расчете единого налога.
В этом случае они отражаются в Книге учета доходов
и расходов на основании актов, которые выдает снаб'
женческая организация. Понятно, что коммуналь'
ные расходы должны быть оплачены. При этом не
имеет значения, какой деятельностью занимается ор'
ганизация или предприниматель – производствен'
ной, торговой либо любой другой. Ведь без электро'
энергии, отопления и водоснабжения невозможно ве'
сти никакую деятельность. А значит, это расходы
обоснованные.
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Расходы на оплату работ и услуг сторонних
организаций
Расходы на оплату работ и услуг сторонних органи'
заций прямо в статье 346.16 Налогового кодекса РФ не
упомянуты. Однако они входят в состав материальных
расходов организаций, уплачивающих налог на при'
быль (подп. 6 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ). Оче'
видно, что перечень материальных расходов для орга'
низаций, применяющих упрощенную систему налогооб'
ложения, должен быть точно таким же, как и у фирм,
уплачивающих налог на прибыль при общем же режи'
ме налогообложения.
То есть организации, уплачивающие единый налог
с разницы между доходами и расходами, могут учесть
стоимость работ и услуг производственного характера,
выполняемых сторонними организациями или инди'
видуальными предпринимателями в составе матери'
альных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ).
К работам (услугам) производственного характера
относятся выполнение отдельных операций по произ'
водству (изготовлению) продукции, выполнению работ,
оказанию услуг, обработке сырья (материалов), кон'
троль над соблюдением установленных технологичес'
ких процессов, техническое обслуживание основных
средств и другие подобные работы.
Налоговики на местах настаивают, что для опреде'
ления того, можно ли считать работы (услуги) произ'
водственными, необходимо обращаться к Общероссий'
скому классификатору услуг населению (ОКУН)
и ГОСТам.
В качестве примера можно привести письмо УМНС
России по г. Москве от 8 октября 2003 г. № 21'09/55998
«О затратах на приобретение работ и услуг». В указан'
ном письме чиновники рассматривают, что может отно'
ситься к услугам производственного характера в отно'
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шении общепита. Так, в соответствии с ОКУН к услугам
общественного питания, в частности, относятся «услуги
по организации музыкального обслуживания»
(код 122501). Кроме того, ГОСТ Р 50762'95 «Общест'
венное питание. Классификация предприятий» предус'
матривает требование наличия музыкального обслужи'
вания (выступления вокально'инструментальных ан'
самблей, солистов) только в ресторанах класса «люкс»
и «высший». В связи с этим столичные налоговики де'
лают вывод, что только рестораны указанных катего'
рий вправе включать в состав материальных расходов
при расчете единого налога стоимость услуг по музы'
кальному обслуживанию.
Конечно, это подход неверен. Решая вопрос о том,
являются ли конкретные работы или услуги, которые
оказывают сторонние организации производственными,
нужно исходить из их характера. И уж никак не из тре'
бований ГОСТа, на который, конечно, можно ориенти'
роваться, но который ни в какой мере не относится к за'
конодательству о налогах и сборах. Более того, у компа'
ний разных сфер бизнеса перечень производственных
расходов будет, конечно, отличаться.

Затраты на хозяйственные нужды
Организации, которые применяют упрощенную сис'
тему налогообложения, для обеспечения нормальных
санитарно'гигиенических условий труда работников
и поддержания помещения в чистоте приобретают хо'
зяйственные товары и товары бытовой химии. Скажем,
туалетную бумагу, одноразовые бумажные полотенца,
салфетки, туалетное мыло, губки для посуды, салфетки
из нетканого материала, а также чистящие средства,
пакеты для мусора, освежители воздуха.
Все эти затраты организация вправе учесть при рас'
чете единого налога в качестве материальных расходов.
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Дело в том, что на основании подпункта 2 пункта 1 ста'
тьи 254 Налогового кодекса РФ к таковым расходам,
в частности, относятся затраты налогоплательщика на
приобретение материалов, используемых на производ'
ственные и хозяйственные нужды (проведение испыта'
ний, контроля, содержание, эксплуатацию основных
средств и иные подобные цели).
Следовательно, суммы, потраченные «упрощенцем»
на покупку хозяйственных товаров и предметов быто'
вой химии, относятся к расходам на хозяйственные
нужды. А раз так, фирма может уменьшить на них свои
налогооблагаемые доходы. Однако учтите: тут не стоит
забывать о принципах признания расходов: они долж'
ны быть обоснованны и документально подтверждены
(ст. 252 Налогового кодекса РФ). Если со вторым усло'
вием все ясно – у бухгалтера наверняка на руках будут
документы: чеки, накладные, счета'фактуры и т. п. То
в отношении обоснованности возникает вопрос: есть ли
какие'нибудь нормы списания расходов на хозяйствен'
ные нужды? Минфин России в письме от 1 сентября
2006 г. № 03'11'04/2/182 указывает, что таких норм
нет. Стоимость товарно'материальных ценностей,
включаемых в материальные расходы, определяется ис'
ходя из цен их приобретения (без учета НДС и акцизов),
включая комиссионные вознаграждения, уплачивае'
мые посредническим организациям, ввозные таможен'
ные пошлины и сборы, расходы на транспортировку
и иные затраты, связанные с приобретением хозяйст'
венных товаров.
Расходы на обслуживание ККТ
Согласно пункту 35 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ
в расходы можно относить затраты на обслуживание
контрольно'кассовой техники. Надо сказать, что про'
блем со списанием подобных затрат не возникает и сей'
час. Несмотря на то что расходы на обслуживание кон'
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трольно'кассовой техники прямо статьей 346.16 Нало'
гового кодекса РФ в действующей редакции не упомя'
нуты, списать их можно и сейчас. Дело в том, что орга'
низации, применяющие упрощенную систему налого'
обложения, обязаны вести кассовые операции в соот'
ветствии с установленным порядком. На этом
настаивает пункт 4 статьи 346.11 Налогового кодекса
РФ. То есть соблюдать Порядок ведения кассовых опе'
раций в РФ (утвержден решением совета директоров
Банка России от 22 сентября 1993 г. № 40) и положе'
ния, предусмотренные Федеральным законом от 22 мая
2003 г. № 54'ФЗ «О применении ККТ при осуществле'
нии наличных денежных расчетов и расчетов с исполь'
зованием платежных карт».
Таким образом, применение ККТ является обязан'
ностью каждой организации (предпринимателя), ис'
пользующей упрощенный режим налогообложения.
Подпунктом 6 пункта 1 статьи 254 Налогового ко'
декса РФ предусмотрено, что к материальным расходам
относятся затраты налогоплательщика на приобретение
работ и услуг производственного характера, выполняе'
мых сторонними организациями или индивидуальными
предпринимателями.
К работам (услугам) производственного характера
относятся выполнение отдельных операций по оказа'
нию услуг, техническое обслуживание основных
средств и другие подобные работы.
То есть фирмы и предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения и рассчитываю'
щие единый налог с доходов за минусом расходов, впра'
ве учитывать в составе расходов затраты по техническо'
му обслуживанию (ЦТО) и ремонту ККТ, произведенные
согласно договору с центром технического обслужива'
ния. Ведь данные затраты относятся к материальным
расходам (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса
РФ). Кстати, с таким подходом согласны и столичные
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налоговики (письмо УМНС по г. Москве от 26 апреля
2004 г. № 21'08, 21'09/28428).
По мнению налоговиков, чтобы включить затраты
по техническому обслуживанию и ремонту ККТ необхо'
димо одновременное выполнение сразу двух условий:
– расходы по договору с центром технического об'
служивания должны быть фактически оплачены;
– работы (услуги) по договору должны быть факти'
чески выполнены.
Однако договор с ЦТО заключается на определен'
ный период, в течение которого центр обязуется устано'
вить ККТ, проводить планово'профилактические рабо'
ты, гарантийный ремонт, доставлять расходные мате'
риалы и т. д. И как правило, деньги вносят единовре'
менно. В этом случае сумму оплаты по договору с ЦТО
включают в состав расходов постепенно частями в тече'
ние срока, на который заключен договор.
В составе расходов можно также учесть стоимость
контрольно'кассовых лент, красящих лент и краску
для печатающего механизма ККТ (письмо УМНС Рос'
сии по г. Москве от 6 января 2004 г. № 21'09/00507 «Об
учете затрат на ведение кассового хозяйства»). А также
стоимость использованных тонеров, картриджей, чеко'
вой ленты при условии, что аппараты (POS'терминалы)
используются в деятельности компании (письмо Мин'
фина России от 17 мая 2005 г. № 03'03'02'04/1/123).
С 2008 года расходы по обслуживанию ККТ выделе'
ны в отдельную статью.

6.7.3. Расходы на оплату труда
Какие выплаты включаются в состав расходов
на оплату труда
Состав этих расходов определяется в соответствии со
статьей 255 Налогового кодекса РФ (подп. 6 п. 1, п. 2
ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
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Напомним, что глава 25 Налогового кодекса РФ раз'
решает включать в состав расходов на оплату труда:
– любые начисления работникам в денежной и на'
туральной форме, в том числе стимулирующие, компен'
сационные, поощрительные;
– расходы, которые связаны с содержанием работ'
ников.
Включение этих затрат в состав расходов разрешено
при условии, что указанные начисления и расходы пре'
дусмотрены нормами законодательства РФ, трудовыми
или коллективными договорами.
Кроме того, к расходам на оплату труда относятся
платежи по договорам добровольного и обязательного
страхования работников (негосударственное пенсионное
страхование, добровольное медицинское страхование
и т. п.). Учтите, что расходы на добровольное страхова'
ние работников можно учесть при расчете единого нало'
га только в пределах норм, которые установлены пунк'
том 16 статьи 255 Налогового кодекса РФ.
Помимо этого, нужно помнить, что часть выплат ра'
ботникам нельзя отнести к расходам на оплату труда.
Речь идет о тех расходах организации, которые указаны
в пунктах 21–29 статьи 270 Налогового кодекса РФ:
• расходы на любые виды вознаграждения, которые
выплачиваются работникам не на основании трудовых
договоров;
• премии, выплачиваемые за счет целевого финанси'
рования;
• суммы материальной помощи;
• оплата дополнительного отпуска, который предостав'
лен сверх отпуска, установленного законодательством;
• надбавки к пенсиям и единовременные пособия
уходящим на пенсию ветеранам труда;
• доходы (дивиденды, проценты) по акциям;
• оплата проезда к месту работы и обратно транспор'
том общего пользования и ведомственным транспортом;
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• оплата ценовых разниц при продаже сотрудникам
товаров (работ, услуг) по льготным ценам;
• оплата путевок на лечение и отдых, экскурсий
и путешествий, занятий в спортивных секциях, круж'
ках и клубах;
• оплату товаров для личного потребления работни'
ков и т. д.
При этом расходы на оплату труда учитываются
в момент погашения задолженности путем списания де'
нежных средств с расчетного счета налогоплательщика,
выплаты из кассы, а при ином способе погашения за'
долженности – в момент такого погашения (подп. 1 п. 2
ст. 346.17 Налогового кодекса РФ).
Как оформлять расходы на оплату труда
Организации освобождены от ведения бухгалтерско'
го учета (ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г.
№ 129'ФЗ «О бухгалтерском учете»). Поэтому расходы
на оплату труда на счетах бухгалтерского учета не отра'
жаются.
В то же время все записи в Книге учета доходов
и расходов делаются на основании первичных докумен'
тов. Для расчета сумм, подлежащих выплате сотрудни'
кам, необходимо составить либо расчетно'платежную
ведомость (форма № Т'49), либо расчетную ведомость
(форма № Т'51).
В первом случае на основании расчетно'платежной
ведомости бухгалтер будет выдавать заработную плату
работникам. А во втором случае необходимо дополни'
тельно оформить платежную ведомость (форма № Т'52).
Унифицированные формы первичной учетной докумен'
тации по учету труда и его оплаты утверждены поста'
новлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1.
Ведомости по формам № Т'49 и Т'53 регистрируются
в специальном журнале. Журнал составляется по форме
№ Т'53а «Журнал регистрации платежных ведомостей».
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В расчетно'платежной и в платежной ведомостях
указывается та сумма, которая должна быть выдана ра'
ботникам. Однако возможно, что не все работники смо'
гут получить причитающиеся им деньги. Поэтому на
сумму фактически выданной заработной платы оформ'
ляется расходный кассовый ордер (форма № КО'2).
А в расчетно'платежной или в платежной ведомости
(соответственно графа 23 и графа 5) напротив фамилий
тех работников, которые не получили начисленные сум'
мы, нужно сделать пометку «Депонировано».
Учет расчетов с депонентами ведется в специальном
реестре или в Книге учета депонентов. Налог на доходы
физических лиц с депонированной заработной платы
в бюджет не перечисляется.
В Книге учета доходов и расходов указывается толь'
ко та сумма заработной платы и прочих выплат, кото'
рая фактически выдана сотрудникам. Если организа'
ция перечисляет заработную плату работникам на лич'
ные банковские счета, то составляется только расчетная
ведомость (форма № Т'51).
Когда следует признавать расходы на оплату
труда в целях налогообложения
Так как все организации (предприниматели), приме'
няющие упрощенный метод налогообложения, исполь'
зуют кассовый метод признания доходов и расходов
(ст. 346.17 Налогового кодекса РФ), расходы на оплату
труда учитываются в целях налогообложения на дату:
– выдачи работникам денежных средств из кассы;
– перечисления денежных средств с расчетного счета
организации на личные банковские счета сотрудников;
– передачи работникам продукции в счет заработ'
ной платы.
Что касается выплаты зарплаты в натуральной фор'
ме, то бухгалтеру нужно помнить следующее. Стать'
ей 131 Трудового кодекса РФ установлено, что не менее
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80 процентов заработной платы должно выплачиваться
деньгами и только 20 процентов от суммы, подлежащей
выплате сотруднику, может быть выдано в натуральной
форме – продукцией, товарами, работами или услугами.
Следуя требованиям Трудового кодекса, работодате'
ли обязаны выплачивать заработную плату каждые пол'
месяца (ст. 136 Трудового кодекса РФ). Ту часть заработ'
ной платы, которая выплачивается за первую половину
месяца, принято называть авансом, а заработную плату
за вторую половину месяца – окончательным расчетом.
Трудовой кодекс обязывает работодателей в пись'
менной форме извещать каждого работника о составных
частях заработной платы, которая причитается ему на
определенный период.
Аванс выплачивается уже после того, как первая
половина месяца полностью отработана. Перед тем как
выплатить аванс, бухгалтер должен начислить заработ'
ную плату за первую половину месяца и выдать каждо'
му работнику расчетный листок.
Следовательно, сумму выплаченного аванса бухгал'
тер может учесть в составе расходов текущего месяца.
Записи в Книге учета доходов и расходов делаются на
основании платежной ведомости.
Сумма денежных средств за вторую половину фак'
тически отработанного месяца выплачивается, как пра'
вило, в начале следующего месяца. Поэтому учесть в со'
ставе расходов на оплату труда сумму окончательного
расчета можно лишь в следующем месяце.
Как учитывать налог на доходы физических лиц
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы за вычетом расходов, вправе
включить в расходы затраты на оплату труда, а также на
выплату пособий по временной нетрудоспособности, при'
читающихся работникам на основании законодательства
РФ (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
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Эти расходы учитываются применительно к поряд'
ку, предусмотренному для исчисления налога на при'
быль организаций статьей 255 Налогового кодекса РФ.
В соответствии с этой статьей любые начисления работ'
никам в денежной или натуральной форме включаются
в расходы налогоплательщика на оплату труда.
Следовательно, расходом на оплату труда признает'
ся начисление в пользу работника, а не выплаченная
ему сумма. Получается, что суммы налога на доходы
физических лиц включаются в расходы организации
в составе затрат на оплату труда. Однако, поскольку
при применении «упрощенки» используется кассовый
метод учета доходов и расходов, суммы удержанного на'
лога включают в расходы после того, как он будет пере'
числен в бюджет.
Такого мнения придерживаются и чиновники. В ка'
честве примера можно привести письмо Минфина Рос'
сии от 5 июля 2004 г. № 03'03'05/2/44.
То есть, по мнению авторов этого письма, организа'
ции могут включить в состав расходов на оплату труда
по подпункту 6 пункта 1 статьи 346.16 Налогового ко'
декса РФ только те суммы, которые были фактически
выплачены сотрудникам. Сумма же налога на доходы
физических лиц, которая была удержана с начислен'
ных доходов и перечислена в бюджет, в составе расхо'
дов на оплату труда не учитывается. Нельзя учесть сум'
мы НДФЛ и согласно подпункту 22 пункта 1 ста'
тьи 346.16 Налогового кодекса РФ как налоги и сборы,
уплаченные в соответствии с законодательством Рос'
сийской Федерации о налогах и сборах. По мнению под'
московных налоговиков, работодатели при удержании
и уплате НДФЛ исполняют обязанности налогового
агента и перечисляют в бюджет сумму НДФЛ не за счет
собственных средств.
Однако такая точка зрения не находит отклика в ар'
битражных судах. Скажем, ФАС Московского округа
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в постановлениях от 22 февраля 2005 г. по делу № КА'
А41/775'05 и от 13 мая 2005 г. по делу № КА'А41/3577'
05 (резолютивная часть оглашена 11 мая 2005 г.) при'
шел к совершенно правильному выводу о том, что
НДФЛ относится к расходам на оплату труда.
Материальная помощь
Часто сотрудникам организации, которые применя'
ют упрощенную систему налогообложения, выплачива'
ется материальная помощь: к отпуску, в связи с рожде'
нием ребенка, в связи с первым вступлением в брак
и др. Как учитывается выплаченная работникам мате'
риальная помощь в целях исчисления единого налога,
уплачиваемого при применении «упрощенки»?
По мнению чиновников, такие выплаты не учитыва'
ются при расчете единого налога. Причем в письме от
12 октября 2006 г. № 03'11'04/2/206 Минфин России
просто заявил, что статья 255 Налогового кодекса РФ не
содержит такого вида расходов, как затраты в виде вы'
плаченных сумм материальной помощи. А раз так, ука'
занные расходы не уменьшают налоговую базу по еди'
ному налогу, уплачиваемому в связи с применением уп'
рощенной системы налогообложения.
На самом деле материальную помощь не включить
в расходы при расчете единого налога упрощенной сис'
темы нельзя, поскольку она прямо поименована в пунк'
те 23 статьи 270 Налогового кодекса РФ. А это значит, –
включить ее в расходы. А в соответствии с пунктом 2
статьи 346.16 Налогового кодекса РФ расходы, указан'
ные в пункте 1 этой статьи, принимаются при условии
их соответствия критериям, указанным в пункте 1 ста'
тьи 252 Налогового кодекса. Статья 252, в свою очередь,
прямо указывает, что фирма вправе уменьшить полу'
ченные доходы на сумму произведенных расходов (за
исключением расходов, указанных в статье 270 Налого'
вого кодекса РФ).
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НДФЛ платить с сумм материальной помощи придет'
ся. Организации, которые применяют упрощенную сис'
тему, должны удержать с дохода сотрудников налог.
Не придется платить налог лишь с материальной помо'
щи, сумма которой не превышает 4000 руб. На это прямо
указывает пункт 28 статьи 217 Налогового кодекса РФ.
Если же размер материальной помощи превышает
4000 руб., то с суммы сверх этого предела придется
НДФЛ удержать. Исключение – материальная помощь,
выданная сотруднику в связи с чрезвычайным обстоя'
тельством или смертью члена семьи. Такие выплаты
полностью не облагаются НДФЛ. Но здесь надо учесть
следующий нюанс. Налоговый кодекс РФ не раскрыва'
ет, кого считать членом семьи сотрудника. Поэтому сле'
дует обратиться к статье 2 Семейного кодекса РФ. Она
гласит, что членами семьи являются супруги, родители
и дети. Такие же разъяснения привел и Минфин России
в письме от 15 сентября 2004 г. № 03'05'01'04/12.
Премии
Премии, выплаченные сотрудникам, по'разному
учитываются при расчете единого налога. Все зависит
от характера поощрений.
Возможные варианты: премии предусмотрены
в трудовых или коллективных договорах, выданы по
приказу руководителя или по решению учредителей.
Если премии предусмотрены трудовыми или кол'
лективными договорами, их можно включить в состав
расходов при расчете единого налога. Ведь в данном
случае стоит ориентироваться на перечень расходов по
оплате труда, прописанных в статье 255 Налогового
кодекса РФ (п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
А пункт 25 статьи 255 Кодекса как раз и разрешает
учитывать в составе расходов на оплату труда выпла'
ты, предусмотренные коллективными и трудовыми до'
говорами.
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Впрочем, чиновники, забывая об этом пункте Мин'
фина, опять ставят свое условие: дескать, учесть можно
лишь те премии, размер которых зависит от результатов
работы сотрудников (см., например, письмо от 23 ноября
2004 г. № 03'03'01'04/1'140). При этом они ссылаются
на пункт 2 статьи 255 Кодекса. А, скажем, поощрения,
приуроченные к праздникам или памятным датам, чи'
новники учитывать не позволяют. И хотя в разъяснении
речь идет о налоге на прибыль, думается, что точно такой
же подход они распространят и на единый налог, уплачи'
ваемый при упрощенной системе налогообложения.
Однако в данном случае минфиновцы заблуждаются.
Если премии не связаны с тем, как работал сотрудник,
но предусмотрены в трудовых или коллективных догово'
рах, такие выплаты включаются в расходы на оплату труда.
Премии, выданные по решению учредителей,
при расчете единого налога не учитываются. Ведь они
подпадают под пункт 22 статьи 270 Налогового кодекса
РФ. Там сказано, что премии, выплаченные «за счет
средств специального назначения или целевых поступ'
лений» налогооблагаемые доходы не уменьшают. То же
можно сказать и в отношении поощрений, выплачен'
ных на основании приказа руководителя. Они не поиме'
нованы в трудовом (коллективном) договоре.
Отпуска
Согласно статье 139 Трудового кодекса РФ отпуск'
ные и компенсации за неиспользованный отпуск рас'
считываются исходя из среднего заработка работника за
последние 12 календарных месяцев.
Средний заработок определяют так. Складывают
зарплату за последние двенадцать календарных меся'
цев. А результат делят на 12 и на среднемесячное число
календарных дней – 29,4. Таким образом, получают
среднедневной заработок. Для расчета отпускных эту
величину умножают на число дней отпуска.
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Пример
С 14 октября 2008 года сотруднику предоставлен очередной от"
пуск на 28 календарных дней. Таким образом, расчетный период –
с 1 октября 2008 года по 30 сентября 2009 года. Предположим, что
весь период был отработан полностью. За это время сотруднику на"
числена заработная плата, равная 78 664 руб.
Среднедневной заработок сотрудника составил:
78 664 руб. : 12 мес. : 29,4 дн. = 222,97 руб.
А отпускные таковы:
222,97 руб. x 28 дн. = 6243,16 руб.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков,
предоставляемых в рабочих днях, а также для выплаты
компенсаций за неиспользованные отпуска определяет'
ся путем деления суммы начисленной заработной платы
на количество рабочих дней по календарю шестиднев'
ной рабочей недели.
Средний заработок при расчете отпускных опреде'
ляется в соответствии с Положением об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы. Напом'
ним, что оно утверждено постановлением Правительст'
ва РФ от 24 декабря 2007 г. № 922. Расчетным перио'
дом, как мы сказали выше, являются 12 календарных
месяцев, которые предшествовали месяцу, в котором
работник пошел в отпуск.
В соответствии с пунктом 12 Положения при опреде'
лении среднего дневного заработка из расчетного перио'
да исключаются праздничные нерабочие дни. Согласно
статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими празднич'
ными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
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9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День согласия и примирения.
Пособия по временной нетрудоспособности
При обычной системе налогообложения организа'
ции и предприниматели, осуществляющие выплаты фи'
зическим лицам, перечисляют в бюджет единый соци'
альный налог (ЕСН). Часть этого налога направляется
в Фонд социального страхования РФ.
За счет средств ФСС России работодатель может вы'
платить работнику:
• пособие по временной нетрудоспособности;
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие женщине, вставшей на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере'
менности;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячные пособия на период отпуска по уходу
за ребенком до полутора лет;
• социальное пособие на погребение.
Кроме того, за счет средств социального страхова'
ния работодатель оплачивает дополнительные выход'
ные дни по уходу за ребенком'инвалидом или инвали'
дом с детства в возрасте до 18 лет (средний заработок за
4 дня в месяц), а также стоимость путевок на оздоровле'
ние детей работников (в пределах ассигнований, выде'
ленных организации на календарный год).
Работодатели, применяющие упрощенную систему
налогообложения, освобождены от уплаты ЕСН (п. 1
ст. 346.11 Налогового кодекса РФ). В то же время часть
от суммы единого налога (минимального налога), пере'
численного организацией в бюджет, направляется в бю'
джет ФСС РФ. Получается, что работодатели, применя'
ющие упрощенную систему налогообложения, также
финансируют Фонд социального страхования, хотя
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средства направляются туда не напрямую, а через Феде'
ральное казначейство.
Все пособия по обязательному социальному страхо'
ванию выплачиваются полностью за счет средств ФСС
РФ. Исключением из этого правила являются пособия
по временной нетрудоспособности.

6.7.4. Расходы на страхование
Расходы на обязательное страхование
Организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему налогообложения,
могут включать в состав расходов затраты на обязатель'
ное страхование работников и имущества (подп. 7 п. 1
ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
1. Взносы на обязательное пенсионное страхование
Пенсионные взносы нужно начислять на те выпла'
ты, которые облагаются ЕСН (п. 2 ст. 10 Федерального
закона от 15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обязатель'
ном пенсионном страховании в РФ»). Облагаемая база
по взносам в ПФР определяется по правилам, которые
установлены статьями 236 и 237 Налогового кодекса
РФ. Начислять взносы нужно на выплаты по трудовым,
гражданско'правовым и авторским договорам.
Вести учет начисленных выплат и вознаграждений,
а также сумму взносов на обязательное пенсионное
страхование необходимо по каждому физическому лицу
(п. 4 ст. 243 Налогового кодекса РФ). Для этого реко'
мендуется использовать форму Индивидуальной кар'
точки, которая приведена в приложении № 2 к Прика'
зу МНС России от 27 июля 2004 г. № САЭ'3'05/443. За'
тем следует рассчитать сумму выплат и пенсионных
взносов, начисленных по организации в целом, в Свод'
ной карточке. Для этого можно использовать форму, ко'
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торая приведена в приложении № 2.1 к указанному
Приказу МНС России.
Не начислять пенсионные взносы можно только
в двух случаях.
Первый – выплаты предприятия в пользу работника
предусмотрены статьей 238 Налогового кодекса РФ. На'
пример, государственные пособия, которые выплачива'
ются в соответствии с законодательством РФ, не подле'
жат обложению ЕСН (подп. 1 п. 1 ст. 238 Налогового ко'
декса РФ), а именно – пособие по временной нетрудо'
способности, по беременности и родам, уходу за
ребенком, безработице и т. д.
Второй случай – расходы предприятия в пользу работ'
ника не уменьшают налогооблагаемую прибыль. Речь идет
о тех выплатах, которые указаны в статье 270 Налогового
кодекса РФ. Это, например, суммы материальной помощи,
оплата проезда в общественном транспорте до работы и об'
ратно, обеспечение работника бесплатным питанием и т. д.
Нужно ли на сумму материальной помощи начис'
лять пенсионные взносы? Чиновники отвечают на этот
вопрос положительно. В уже упоминавшемся письме от
12 октября 2006 г. № 03'11'04/2/206 минфиновцы рас'
суждают так.
Организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, платят страховые взносы на обяза'
тельное пенсионное страхование (п. 2 ст. 346.11 Налого'
вого кодекса РФ).
Согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона от
15 декабря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обязательном пенси'
онном страховании в Российской Федерации» объектом
обложения страховыми взносами и базой для начисле'
ния страховых взносов являются объект налогообложе'
ния и налоговая база по единому социальному налогу,
установленные главой 24 Налогового кодекса.
Согласно пункту 3 статьи 236 Налогового кодекса
РФ выплаты и вознаграждения вне зависимости от фор'
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мы, в которой они производятся, не признаются объек'
том налогообложения, если у налогоплательщиков'ор'
ганизаций такие выплаты не отнесены к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль
организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Применение упрощенной системы налогообложения
организациями и уплата единого налога, исчисляемого
по результатам хозяйственной деятельности организа'
ций за налоговый период, согласно статье 346.11 Нало'
гового кодекса предусматривают замену уплаты среди
прочих и налога на прибыль организаций. Следователь'
но, налоговая база по налогу на прибыль у таких орга'
низаций не формируется как таковая.
Поскольку организация, применяющая упрощенную
систему налогообложения, не является плательщиком на'
лога на прибыль организаций, на нее не распространяют'
ся положения пункта 3 статьи 236 Налогового кодекса.
Следовательно, суммы материальной помощи (за ис'
ключением поименованной в статье 238 Налогового ко'
декса РФ) облагаются страховыми взносами на обяза'
тельное пенсионное страхование в общеустановленном
порядке. Правда, при этом налогоплательщики вправе
уменьшить сумму единого налога по упрощенной систе'
ме налогообложения на сумму страховых взносов, даже
если они были уплачены не только с зарплаты,
но и с премий или материальной помощи (письмо Мин'
фина РФ от 26 июля 2006 г. № 03'11'04/2/152).
Что касается норм суточных, прописанных в поста'
новлении Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93,
то они применяются только при расчете налога на при'
быль. Рассчитывать по ним ЕСН, пенсионные взносы
и НДФЛ нельзя. При этом судьи напомнили чиновни'
кам порядок, который те сочли удобным забыть.
А именно: когда нормативы, предусмотренные для рас'
чета одного налога, предназначаются и для другого на'
лога, используется такой прием как прямая отсылка.
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В статье же 238 Налогового кодекса РФ отсылки к гла'
ве 25 нет. Применять нормы законодательства по анало'
гии в данном случае тоже нельзя. Ведь это противоре'
чит статье 3 Налогового кодекса РФ. Там сказано, что
законодательные акты должны быть сформулированы
таким образом, чтобы каждый точно знал, какие нало'
ги, когда и в каком порядке платить.
Другой вопрос, что ЕСН и пенсионные взносы орга'
низации, которые платят обычные налоги, со сверхнор'
мативных суточных и так не платят. Тут «работает»
норма пункта 3 статьи 236 Налогового кодекса РФ. ЕСН
(пенсионные взносы) не начисляется на те выплаты, ко'
торые не включаются в расходы при расчете налога на
прибыль. А суточные, превышающие нормы постанов'
ления № 93, не включаются в расходы.
Сложнее дело обстоит как раз у «упрощенцев». Их'
то как раз чиновники заставляют платить пенсионные
взносы со сверхнормативных суточных (см., например,
письмо Минфина России от 24 февраля 2005 г. № 03'
05'02'04/37). Однако, вооружившись доводами, кото'
рые мы приводили в первом разделе, и комментируе'
мым постановлением суда, мнение чиновников на мес'
тах вполне можно переломить.
Подводя итог всему сказанному, суммы суточных,
превышающие 100 руб., не облагаются «зарплатными»
налогами, если в коллективном договоре фирма пропи'
сала больший размер компенсаций для командировок.
Другой вопрос, что минфиновцы с упорством, до'
стойным лучшего применения, отказываются прислу'
шаться к доводам судей. Так, например, уже после того,
как увидело свет решение ВАС РФ по поводу НДФЛ,
Минфин успел выпустить несколько писем. Скажем,
в письме от 21 марта 2005 г. № 03'05'01'04/62, чинов'
ники категорично заявили, что с компенсаций, превы'
шающих 100 руб., НДФЛ платить нужно. Дескать, Тру'
довой кодекс РФ предоставляет работодателю право ус'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

380

www.rosbuh.ru

танавливать, какие суммы возмещать сотруднику. А вот
определять нормы таких расходов для целей налогообло'
жения организация не может. Вот и получается, что со
сверхнормативных суточных нужно удержать НДФЛ.
Как видите, скорее всего с ЕСН и пенсионными
взносами будут те же проблемы. И все препоны придет'
ся преодолевать в судах. Однако шансы на то, что в спо'
ре победит фирма, практически стопроцентные. Ведь
арбитражные суды прислушиваются к мнению Прези'
диума ВАС РФ.
Таким образом, фирмы и предприниматели, приме'
няющие этот налоговый режим, не должны платить
пенсионные взносы с выплат, которые не включаются
в расходы при расчете единого налога.
2. Пенсионные взносы в виде фиксированного
платежа
Согласно статье 28 Федерального закона от 15 дека'
бря 2001 г. № 167'ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» предпринимате'
ли, адвокаты, детективы и нотариусы, занимающиеся
частной практикой, – все это страхователи – должны
уплачивать за себя фиксированные взносы в ПФР.
В статье 28 Федерального закона № 167'ФЗ установ'
лен минимальный размер фиксированного платежа –
154 руб. в месяц, или 1848 руб. в год (154 руб. х 12 мес.).
Однако Правительство РФ вправе повысить его, сделав
равным так называемой стоимости страхового года.
Фиксированный платеж на финансирование накопи'
тельной части трудовой пенсии обязателен для предпри'
нимателей 1967 года рождения и моложе. То есть те пред'
приниматели, адвокаты, детективы и нотариусы, занима'
ющиеся частной практикой, которые родились до указан'
ной даты, перечисляют на финансирование страховой
части трудовой пенсии только 100 руб. (письмо Пенсион'
ного фонда РФ от 10 января 2006 г. № КА'09'20/07).
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Порядок и сроки уплаты фиксированных взносов
должно определять Правительство РФ. Согласно пунк'
ту 4 Правил уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в виде фиксированного плате'
жа в минимальном размере (утверждены постановлени'
ем Правительства РФ от 26 сентября 2005 г. № 582)
фиксированный платеж предприниматели, адвокаты,
частные нотариусы и детективы могут перечислять еди'
новременно или частями.
Если они делают это раз в год, то должны заплатить
сразу всю сумму – 1848 руб – не позднее 31 декабря.
Можно платить и частями, но, как сказано в Правилах,
минимум 154 руб. Но и в этом случае расплатиться
с Пенсионным фондом не позже последнего дня года,
за который платят взносы.
Если предприниматель начал свой бизнес или, на'
оборот, прекратил им заниматься не с начала года,
то платеж нужно перечислить за период, когда деятель'
ность велась. При этом за неполный месяц взносы нуж'
но считать пропорционально количеству отработанных
в нем календарных дней (п. 5 Правил).

Пример
Предприниматель решил прекратить заниматься бизнесом. В на"
логовую инспекцию он написал соответствующее заявление и был
исключен ЕГРИП. Решение о государственной регистрации при пре"
кращении лицом деятельности в качестве предпринимателя датиро"
вано 8 ноября 2006 года. В этом году предприниматель еще не пере"
числял пенсионные взносы в виде фиксированного платежа. Сумма
взносов будет такой:
154 руб. x 10 мес. + 154 руб. x 8 дн. : 30 дн. = 1581,07 руб.

Налогоплательщики, исчисляющие единый налог
с доходов, сумму налога (авансовых платежей по нало'
гу), исчисленную за налоговый (отчетный) период,
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уменьшают на сумму страховых взносов на обязатель'
ное пенсионное страхование, уплаченных за этот же пе'
риод времени, а также на сумму выплаченных работни'
кам пособий по временной нетрудоспособности.
При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу)
не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
Предприниматели, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, по итогам каждого отчетного периода исчис'
ляют сумму авансового платежа по налогу исходя из
ставки налога и фактически полученных доходов,
уменьшенных на величину расходов. При этом доходы
и расходы рассчитываются нарастающим итогом с нача'
ла налогового периода до окончания соответственно
первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом
ранее уплаченных сумм авансовых платежей по налогу.
3. Взносы на обязательное страхование от несча+
стных случаев на производстве и профзаболеваний
Организации, которые перешли на упрощенную си'
стему налогообложения, обязаны платить страховые
взносы от несчастных случаев. Такой вывод можно сде'
лать из статей 346.11 и 346.16 Налогового кодекса РФ.
Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона
от 16 июля 1999 г. № 125'ФЗ «Об обязательном соци'
альном страховании от несчастных случаев на произ'
водстве и профессиональных заболеваний» взносы от
несчастных случаев начисляются на заработную плату
и иные доходы сотрудника. Но в качестве такого до'
полнительного дохода Федеральный закон № 125'ФЗ
рассматривает только вознаграждения по гражданско'
правовым договорам. Выплаты, с которых не нужно
платить взносы от несчастных случаев, перечислены
в постановлении Правительства РФ от 7 июля 1999 г.
№ 765.
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

383

www.rosbuh.ru

4. Страхование автогражданской ответственности
Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40'ФЗ
установлена обязанность для владельцев транспортных
средств страховать за свой счет риск своей гражданской
ответственности. Речь идет об ответственности, которая
может наступить вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц при использова'
нии транспортных средств.
Несмотря на то что указанный вид расходов прямо
не поименован в статье 346.16 Налогового кодекса РФ,
он включается в состав расходов на обязательное страхо'
вание (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Дело в том, что расходы на страхование учитывают'
ся при расчете единого налога в порядке, который уста'
новлен статьей 263 Налогового кодекса РФ. Согласно
пункту 2 статьи 263 Налогового кодекса РФ расходы по
обязательным видам страхования включаются в состав
расходов в пределах страховых тарифов, которые ут'
верждены в соответствии с законодательством РФ и тре'
бованиями международных конвенций. Поэтому расхо'
ды на оплату страхового взноса организации могут
учесть при расчете единого налога.
Добавим, что существует еще подпункт 12 пункта 1
статьи 346.16 Налогового кодекса РФ, согласно которому
при налогообложении можно учитывать расходы на содер'
жание служебного автотранспорта. ОСАГО – законодатель'
но установленный вид обязательного страхования, и управ'
ление автомобилем без договора ОСАГО запрещено. Поэто'
му затраты по нему совершенно закономерно отнести к рас'
ходам на содержание служебного автотранспорта.
5. Страхование гражданской ответственности
аудиторов и оценщиков
Объектом страхования могут быть, в частности,
имущественные интересы, связанные с владением,
пользованием и распоряжением имуществом (страхова'
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ние имущества), и имущественные интересы, связан'
ные с обязанностью возместить причиненный другим
лицам вред (страхование гражданской ответственнос'
ти). Об этом сказано в пункте 2 статьи 4 Закона РФ от
27 ноября 1992 г. № 4015'1 «Об организации страхово'
го дела в Российской Федерации».
Оценщики и аудиторские организации обязаны за'
ключать договоры страхования ответственности перед за'
казчиками (потребителями) оказываемых ими услуг на
проведение оценки или аудита. Этого требуют статья 24.7
Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 35'ФЗ «Об оце'
ночной деятельности в Российской Федерации» и ста'
тья 13 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119'ФЗ
«Об аудиторской деятельности».
По мнению чиновников, затраты на эти виды обяза'
тельного страхования при расчете единого налога не
учитываются (письмо Минфина России от 19 октября
2006 г. № 03'11'04/2/212). Согласно подпункту 7 пунк'
та 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ налогопла'
тельщиками, применяющими упрощенную систему на'
логообложения, при определении налоговой базы могут
учитываться расходы на обязательное страхование
только работников и имущества. Обязательное страхо'
вание ответственности здесь не предусмотрено. А раз
так, то и суммы страховки по этому виду страхования
при расчете единого налога не учитываются.
Такой вывод чиновников неверен – это формальный
подход. В споре с ними можно апеллировать к статье 263
Налогового кодекса РФ, на которую, кстати, есть ссыл'
ка в главе 26.2 Налогового кодекса РФ. В этой статье
четко сказано, что фирма может учесть при расчете еди'
ного налога расходы на любые виды обязательного стра'
хования. А значит, и на обязательное страхование
гражданской ответственности оценщиков и аудиторов.
И хотя конкретно по этому виду ответственности арбит'
ражной практики не было, можно привести постановле'
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ние ФАС Поволжского округа от 19 сентября 2006 г. по
делу № А12'23912/05'С3.
В нем судьи пришли к выводу, что понесенные нало'
гоплательщиком расходы на обязательное страхование
гражданской ответственности лиц, претендующих на
утверждение судом в качестве арбитражных управляю'
щих, подлежат включению им в состав расходов, учи'
тываемых при исчислении налоговой базы по единому
налогу, уплачиваемому в связи с применением упро'
щенной системы налогообложения.
Расходы на добровольное страхование
Надо сказать, что из'за недоработки законодателей
возможность учесть в расходах при расчете единого на'
лога затраты на добровольное страхование имущества,
ответственности и работников под большим вопросом.
Налоговики в один голос утверждают, что поскольку
указанных затрат нет в закрытом перечне расходов,
то при налогообложении они не учитываются.
Скажем, речь идет о добровольных взносах на социаль'
ное страхование работников на случай временной нетрудо'
способности в Фонд социального страхования РФ (письмо
Минфина России от 5 июля 2004 г. № 03'03'05/2/44). По'
этому организация должна платить их из средств, остав'
шихся после уплаты единого налога. То же можно сказать
и о добровольном медицинском страховании.

6.7.5. Расходы на командировки
Состав командировочных расходов, которые можно
учесть при расчете единого налога, установлен подпунк'
том 13 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ.
Формулировка этого подпункта полностью повторяет
текст подпункта 12 пункта 1 статьи 264 Налогового ко'
декса РФ.
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Следовательно, состав командировочных расходов,
учитываемых при общем режиме налогообложения
и при расчете налога на прибыль, один и тот же. В него
включаются:
• проезд к месту командировки и обратно;
• наем жилого помещения и оплата дополнительных
услуг, оказываемых в гостиницах;
• суточные (учитываются в пределах норм, утверж'
денных постановлением Правительства РФ от 8 февра'
ля 2002 г. № 93);
• оформление виз, паспортов, приглашений и иных
аналогичных документов;
• консульские, аэродромные сборы, сборы за право
въезда и тому подобные платежи.
Размеры суточных и предельных норм возмещения
расходов по найму жилого помещения при краткосроч'
ных командировках на территории зарубежных стран
установлены Приказом Минфина России от 2 августа
2004 г. № 64н.
Для признания расходов при упрощенной системе
налогообложения требуется выполнение тех же основ'
ных принципов, что и при включении расходов в нало'
говую базу по налогу на прибыль (п. 2 ст. 346.16 Нало'
гового кодекса РФ). Расходы должны быть докумен'
тально подтверждены, экономически обоснованны и на'
правлены на получение дохода (п. 1 ст. 252 Налогового
кодекса РФ).
Денежные компенсации работнику за найм жилого
помещения во время командировки, которые не были
документально подтверждены, нельзя включать в рас'
ходы, учитываемые при исчислении единого налога, уп'
лачиваемого в связи с применением упрощенной систе'
мы налогообложения (письмо Минфина РФ от 12 сентя'
бря 2006 г. № 03'11'04/2/190).
Суточные уменьшают налогооблагаемые доходы не
полностью, а только в пределах норм, предусмотренных
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постановлением Правительства РФ № 93. Расходы на
проезд и проживание учитываются при расчете единого
налога полностью. Это не относится к расходам на посе'
щение бара, ресторана, фитнес'центра при гостинице
и другим аналогичным расходам, которые в целях нало'
гообложения учесть нельзя.
Если организация или предприниматель, применя'
ющие «упрощенку», поручили купить билеты и забро'
нировать номера в гостинице сторонней организации,
то, помимо суточных, расходов на проезд и прожива'
ние, они оплачивают услуги посредника. По мнению чи'
новников, расходы на посреднические услуги при рас'
чете единого налога не учитываются, так как они не
упомянуты в статье 346.16 Налогового кодекса РФ (см.,
например, письмо Минфина России от 9 июня 2004 г.
№ 03'02'05/2/33).
Однако в другом своем письме чиновники пришли
к противоположному выводу. Сотрудник, находясь
в командировке, вынужден сдать билеты на самолет
или поезд, поскольку дата возвращения была перенесе'
на. Часть же суммы за билет при возврате была удержа'
на агентством. Если чиновники сочтут перенос даты вы'
лета обоснованным, то указанные расходы можно вклю'
чить в затраты организации на основании подпункта 13
пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ. Причем
даже в том случае, если не будет возможности сдать об'
ратный билет (письмо Минфина России от 14 апреля
2006 г. № 03'03'04/1/338). То есть главное – наличие
в отчете о командировке четкого обоснования переноса
даты вылета. Скажем, форс'мажорные обстоятельства
или затянувшиеся переговоры. В этом случае расходы,
связанные со сдачей обратного билета, вы сможете
учесть при расчете единого налога.
Особенно хочется остановиться на некоторых аспек'
тах, связанных с командировками. Во'первых, имеет
значение, куда направляется в командировку сотруд'
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ник. Командированному оплачиваются расходы на про'
езд к месту командировки и обратно, к месту постоян'
ной работы воздушным, железнодорожным, водным
и автомобильным транспортом общего пользования.
При этом уточнено, если, например, станция находится
за чертой населенного пункта, то оплачивается проезд
до нее транспортом общего пользования. Так сказано
в пункте 12 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда
СССР и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. № 62 «О служебных
командировках в пределах СССР» (далее – Инструк'
ция). То есть согласно указанному документу под мес'
том командировки понимается именно населенный
пункт, в который командирован сотрудник. К такому
же выводу пришел и ФАС Северо'Западного округа
в постановлении от 10 февраля 2004 г. № А66'6196'03.
Поэтому судьи отказали учесть в составе расходов за'
траты по проезду в метро от вокзала к зданию организа'
ции, куда были командированы сотрудники, располо'
женному в этом же городе. Судьи рассуждали так. Мес'
том назначения командированного признается город
Москва. Поэтому ни о каком возмещении расходов по
проезду сотрудников в метро говорить не приходится.
Такие расходы включаются в суточные.
Обращают судьи также внимание и на обоснован'
ность расходов. Скажем, если сотрудник может добрать'
ся до места командировки прямым поездом, а вместо
этого покупает билеты на самолет через транзитный аэ'
ропорт, такие расходы вряд ли могут считаться оправ'
данными. К такому выводу пришли судьи ФАС Западно'
Сибирского округа в постановлении от 15 ноября 2005 г.
№ Ф04'7834/2005 (16898'А27'32), Ф04'7834/2005
(16904'А27'32). В деле сотрудник купил билет на само'
лет из Новокузнецка в Тюмень через Москву. Тогда как
прямой переезд на поезде в купе обошелся бы на порядок
дешевле.
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6.7.6. Расходы на рекламу
Реклама – информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и на'
правленная на привлечение внимания к объекту рекла'
мирования, формирование или поддержание интереса
к нему и его продвижение на рынке. Об этом сказано
в статье 2 Федерального закона от 13 марта 2006 г.
№ 38'ФЗ «О рекламе».
Расходы на рекламу принимаются при исчислении
налоговой базы по единому налогу на основании подпунк'
та 20 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.16 Налогового
кодекса РФ рекламные расходы принимаются примени'
тельно к порядку, предусмотренному главой 25 Налого'
вого кодекса РФ для исчисления налога на прибыль орга'
низаций. В частности, расходы на рекламу учитываются
при исчислении единого налога в соответствии с пунк'
том 4 статьи 264 Налогового кодекса РФ. Все рекламные
расходы делятся на нормируемые и ненормируемые.
Ненормируемые расходы
К ненормируемым расходам организации на рекла'
му в целях налогообложения относятся:
– расходы на рекламные мероприятия через средст'
ва массовой информации (в том числе объявления в пе'
чати, передача по радио и телевидению) и телекоммуни'
кационные сети;
– расходы на световую и иную наружную рекламу,
включая изготовление рекламных стендов и рекламных
щитов;
– расходы на участие в выставках, ярмарках, экс'
позициях, на оформление витрин, выставок'продаж,
комнат образцов и демонстрационных залов, изготовле'
ние рекламных брошюр и каталогов, содержащих ин'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

390

www.rosbuh.ru

формацию о работах и услугах, о реализуемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных
знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой органи'
зации. А также затраты на уценку товаров, полностью
или частично потерявших свои первоначальные качест'
ва при экспонировании.

Пример
Организация применяет упрощенную систему налогообложе"
ния, учета и отчетности. В феврале 2008 года фирма участвовала
в выставке. За участие в выставке был уплачен взнос и арендовано
место. Всего – 164 000 руб. К выставке организация заказывала так"
же рекламные плакаты, брошюры и листовки, которые обошлись
в 45 000 руб. (НДС нет). В этом же месяце подписаны акты выполнен"
ных работ и по аренде.

Нормируемые расходы
Расходы налогоплательщика на приобретение (изго'
товление) призов, вручаемых победителям розыгрышей
во время проведения массовых рекламных кампаний
(в том числе и на выставках), а также расходы на иные
виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им
в течение отчетного (налогового) периода, нормируют'
ся. Для целей налогообложения признаются в размере,
не превышающем 1 процента выручки от реализации,
определяемой в соответствии со статьей 249 Налогового
кодекса РФ.

Пример
Доход предприятия, работающего по упрощенной системе нало"
гообложения, составил 178 000 руб. Расходы, учитываемые при ис"
числении единого налога, составили 78 000 руб. В числе этих расхо"
дов рекламные расходы (не указанные в абзацах втором–четвертом
пункта 4 статьи 264 Налогового кодекса РФ) составили 12 000 руб.
с учетом НДС.
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Норматив расходов на рекламу составит:
178 000 руб. x 1 процент = 1780 руб.
Рекламные расходы в пределах нормы с учетом НДС составят
1780 руб., а сверх нормы – 10 220 руб. (12 000 – 1780).
Таким образом, налогооблагаемая база по единому налогу со"
ставит:
178 000 руб. – (78 000 руб. – 10 220 руб.) = 110 220 руб.

Спорные расходы
Надо сказать, что иногда трудно отнести какой'то
конкретный вид рекламных расходов к нормируемым
или ненормируемым. Тут следует поступать так: если
ваши траты можно отнести к расходам, которые указа'
ны в абзаце первом пункта 4 статьи 264 Налогового ко'
декса РФ, то они учитываются в составе расходов в пол'
ном объеме. Все остальные расходы рекламного характе'
ра надо учитывать строго в рамках норматива.

6.7.7. Отдельные расходы, учитываемые
при расчете единого налога
Выплата посреднических вознаграждений
Налогоплательщики могут учесть в целях налогооб'
ложения расходы на выплату комиссионных, агентских
вознаграждений и вознаграждений по договорам пору'
чения. Об этом сказано в подпункте 24 пункта 1 ста'
тьи 346.16 Налогового кодекса РФ.
А когда признается такой расход в целях налогооб'
ложения? Конечно, по факту оплаты и оказания услуги.
Датой исполнения посреднического договора будет дата
подписания отчета комиссионера. Если же вознаграж'
дение уплачено после утверждения отчета, расходы
учитывают в день перечисления.
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Гражданский кодекс Российской Федерации
(ст. 976, 994, 1009 и 1011) наделяет комиссионера (аген'
та, поверенного) правом в целях исполнения соответст'
вующего договора заключить договор субкомиссии (пе'
редоверия поручения, субагентский договор) с другим
лицом. В указанных случаях по названным договорам
комиссионер (агент, поверенный) приобретает в отноше'
нии субкомиссионера (субагента, передоверенного) пра'
ва и обязанности комитента (принципала, доверителя).
В том случае, если организация, применяющая уп'
рощенную систему налогообложения, приобретает в от'
ношении субкомиссионера (субагента, передоверенного)
права и обязанности комитента (принципала, доверите'
ля), она вправе учесть в целях налогообложения расхо'
ды на выплату вознаграждений по договорам субкомис'
сии (передоверия поручения, субагентским договорам).
К такому выводу пришли чиновники Минфина России
в письме от 25 августа 2006 г. № 03'03'04/4/141.
Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, вправе учитывать затраты на оказание услуг по
гарантийному ремонту (подп. 25 п. 1 ст. 346.16 Налогово'
го кодекса РФ). При этом заметим, что данный подпункт
не связан со статьей 267 Налогового кодекса РФ. Следо'
вательно, «упрощенцы» вправе списывать расходы на га'
рантийный ремонт в размере фактических затрат.
Расходы на подтверждение соответствия про+
дукции, выполнения работ или оказания услуг требо+
ваниям технических регламентов, положениям
стандартов или условиям договоров
Расходы на подтверждение соответствия продук'
ции, выполнения работ или оказания услуг требовани'
ям технических регламентов, положениям стандартов
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или условиям договоров учитываются при расчете еди'
ного налога.
Расходы, связанные с получением технических за'
ключений в связи с переводом объектов жилого фонда
в объекты нежилого фонда, также могут учитываться
в соответствии с этой статьей затрат. Такое мнение вы'
сказал Минфин России в письме от 24 октября 2006 г.
№ 03'11'04/2/219.
Под этот вид расходов можно подвести и те из них,
которые не указаны в закрытом перечне статьи 346.16
Налогового кодекса РФ. Скажем, затраты по охране
труда. Их как раз можно классифицировать как расхо'
ды, предусмотренные подпунктом 26 пункта 1 ста'
тьи 346.16 Налогового кодекса РФ. Иначе говоря, нуж'
но доказать, что услуги специалистов по охране труда
направлены на то, чтобы подтверждать соответствие
техническим стандартам, регламентам и положениям,
а также условиям договоров поставляемой продукции,
процессов производства, эксплуатации, хранения и пе'
ревозки материальных ценностей.
Расходы по проведению обязательной оценки в це+
лях контроля над правильностью уплаты налогов
Расходы по проведению (в случаях, установленных
законодательством РФ) обязательной оценки в целях
контроля над правильностью уплаты налогов при воз'
никновении спора об исчислении налоговой базы учиты'
ваются при расчете единого налога. Основание – под'
пункт 27 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ.
Чтобы признать такие расходы, надо выполнить
следующие обязательные требования, которые не ис'
полнимы в принципе. Даже если возникнет спор об ис'
числении налоговой базы и будет необходим контроль
над правильностью уплаты налогов, надо, чтобы расхо'
ды нес сам налогоплательщик. При этом оценка должна
быть обязательной, а не инициативной, то есть совер'
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шаться не по воле налогоплательщика. Кроме того, обя'
зательная оценка должна быть предусмотрена в законо'
дательстве РФ, связанном с налоговым контролем, и
налогоплательщик должен оплатить расходы согласно
этой оценке, но такого положения в Налоговом кодексе
РФ нет. Отсюда следует, что, несмотря на то что оценоч'
ные услуги можно признать в расходах, на деле это сде'
лать нельзя.
Плата за предоставление информации о зарегис+
трированных правах
По этой статье затрат субъекты упрощенной систе'
мы налогообложения могут учесть расходы, которые
были понесены, чтобы получить информацию о зареги'
стрированных правах. Ну, скажем, на недвижимость.
Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122'ФЗ «О государственной регист'
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
такая информация предоставляется за плату. А вот сум'
му такой платы учитывают в расходах как раз на осно'
вании подпункта 28 пункта 1 статьи 346.16 Налогового
кодекса РФ.
Расходы на оплату услуг по изготовлению доку+
ментов кадастрового и технического учета (инвен+
таризации) объектов недвижимости
Согласно подпункту 29 пункта 1 статьи 346.16 На'
логового кодекса РФ в расходы при расчете единого на'
лога включают деньги, которые уплачены специализи'
рованным организациям за изготовление документов
кадастрового и технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости (в том числе правоустанавлива'
ющих документов на земельные участки и документов
о межевании земельных участков).
К таким документам относится, например, свиде'
тельство о государственной регистрации прав на земель'
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ные участки. Об этом сказано в пункте 1 статьи 26 Зе'
мельного кодекса РФ и статье 14 Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122'ФЗ «О государственной регист'
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
А Минфин России в письме от 18 апреля 2006 г.
№ 03'11'04/2/84 разъяснил, что в соответствии с ука'
занным подпунктом организация вправе отнести в рас'
ходы затраты по приватизации, по оформлению догово'
ра выкупа из государственной собственности участка
земли, арендуемого организацией, а также стоимость
работ и услуг земельной и регистрационной палат уп'
равления земельными ресурсами и бюро технической
инвентаризации.
Одновременно чиновники также отмечают, что сто'
имость земельного участка для целей налогообложения
учитываться не должна, так как согласно пункту 4 ста'
тьи 346.16 Налогового кодекса РФ в состав основных
средств, стоимость которых учитывается при примене'
нии упрощенной системы налогообложения, включает'
ся только амортизируемое имущество.
Надо сказать, что раньше Минфин России не возра'
жал против включения стоимости земельного участка
в расходы при расчете единого налога. Так, в письме от
7 сентября 2005 г. № 03'11'04/2/69 в ответе на офици'
альный запрос минфиновцы высказались так:
«Стоимость земельных участков, которые до начала
применения упрощенной системы налогообложения ку'
пили, но не эксплуатировали, можно включать в расхо'
ды при расчете единого налога. Причем полностью в мо'
мент ввода их в эксплуатацию».
Затраты, связанные с получением лицензии
Организации и предприниматели, которые приме'
няют упрощенную систему налогообложения, могут
учитывать при расчете единого налога затраты на опла'
ту услуг специализированных организаций по проведе'
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нию экспертизы, обследований, выдаче заключений
и предоставлению иных документов, наличие которых
обязательно для получения лицензии (разрешения) на
осуществление конкретного вида деятельности. Об этом
сказано в подпункте 30 пункта 1 статьи 346.16 Налого'
вого кодекса РФ.
Скажем, речь идет о расходах, связанных с получе'
нием лицензии на осуществление конкретного вида де'
ятельности. Перечень видов деятельности, для осуще'
ствления которых необходимо получение специального
разрешения, приведен в статье 17 Федерального закона
от 8 августа 2001 г. № 128'ФЗ «О лицензировании от'
дельных видов деятельности». За рассмотрение такого
заявления надо заплатить 300 рублей, а за выдачу ли'
цензии еще 1000 рублей (ст. 15 Закона «О лицензирова'
нии отдельных видов деятельности»).
Судебные и арбитражные расходы
Согласно статье 101 Арбитражного процессуально'
го кодекса РФ и статье 88 Гражданского процессуаль'
ного кодекса РФ к судебным расходам относятся госу'
дарственная пошлина и издержки, связанные с рассмо'
трением дела в арбитражном суде или в суде общей
юрисдикции.
Госпошлину платят в случае обращения в суд в каче'
стве истца или в случае проигрыша дела – тогда по реше'
нию суда ее возмещают стороне, которая выиграла спор.
В обоих случаях она учитывается в расходах «упрощен'
ца» на основании подпункта 31 пункта 1 статьи 346.16
Налогового кодекса РФ.
Согласно статье 106 Арбитражного процессуального
кодекса РФ к судебным издержкам относятся:
– расходы на адвоката и иных лиц, оказывающих
юридическую помощь в суде;
– денежные суммы, подлежащие выплате экспер'
там, свидетелям, переводчикам;
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– расходы на проведение осмотра доказательств на
месте;
– другие расходы, связанные с рассмотрением дела.
Если же дело рассматривается в суде общей юрис'
дикции, то в соответствии со статьей 94 Гражданского
процессуального кодекса РФ к судебным издержкам,
кроме перечисленных, также относятся:
– расходы на проезд и проживание сторон и треть'
их лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд;
– компенсация за фактическую потерю времени;
– почтовые расходы.
Добавим, что сумму исполнительского сбора по дан'
ной статье затрат учесть не удастся. Дело в том, что он
взыскивается за то, что организация или индивидуаль'
ный предприниматель в срок не исполнили решение су'
да. То есть сбор уже взимается после того, как вынесен
вердикт, а значит, это не судебные расходы.
Тогда возникает другой вопрос: можно ли такой сбор
подвести под другой подпункт пункта 1 статьи 346.16
Налогового кодекса РФ? Нет, нельзя. Такие затраты не
являются экономически оправданными: если бы органи'
зация (предприниматель) вовремя исполнила решение
суда, платить сбор не пришлось бы (постановление Феде'
рального арбитражного суда Поволжского округа от
26 августа 2004 г. № А72'2936/04'8/332).
Платежи за пользование правами на результа+
ты интеллектуальной деятельности
Периодические (текущие) платежи за пользование
правами на результаты интеллектуальной деятельнос'
ти и средствами индивидуализации (в частности, пра'
вами, возникающими из патентов на изобретения,
промышленные образцы и другие виды интеллекту'
альной собственности) учитываются в составе расхо'
дов «упрощенца» (подп. 32 п. 1 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ).
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Согласно письму Минфина России от 7 марта 2006 г.
№ 03'11'04/2/56 по данной статье затрат учитывают
расходы в виде периодических платежей по авторским
договорам.
Кроме того, данный подпункт позволяет списывать
в расходы при расчете единого налога также платежи по
договорам на право использования товарного знака
(знака обслуживания) (см., например, письмо Минфина
России от 6 мая 2006 г. № 03'11'05/119).
Расходы на подготовку и переподготовку кадров
При расчете единого налога сумму полученного до'
хода можно уменьшить на расходы на подготовку и пе'
реподготовку кадров, состоящих в штате налогопла'
тельщика, на договорной основе в порядке, предусмот'
ренном пунктом 3 статьи 264 Налогового кодекса РФ.
Если оплата стоимости обучения закреплена в тру'
довом или коллективном договоре, то у организации по'
является возможность учесть ее в составе расходов на
оплату труда (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодек'
са РФ). Расходы на оплату труда определяются так же,
как и для расчета налога на прибыль, то есть по прави'
лам статьи 255 Налогового кодекса РФ (п. 2 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ). При этом непременным усло'
вием включения оплаты обучения работника в состав
расходов на оплату труда является закрепление этого
положения в трудовом или коллективном договоре. По'
мимо этого, расходы на обучение сотрудника должны
быть документально подтверждены и экономически
обоснованы (ст. 252 Налогового кодекса РФ).
Отрицательные курсовые разницы
Все расчеты на территории РФ должны осуществ'
ляться в рублях. Согласно пункту 3 статьи 346.18 Нало'
гового кодекса РФ и статьям 8 и 11 Федерального зако'
на от 21 ноября 1996 г. № 129'ФЗ «О бухгалтерском
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учете» бухгалтерский и налоговый учет ведутся также
в рублях. Однако никто не запрещает организации или
предпринимателю иметь валютные ценности. В целях
учета и налогообложения иностранная валюта пересчи'
тывается в рубли по официальному курсу Банка России.
Из'за регулярных изменений официального курса пере'
счета иностранной валюты в рубли и образуются курсо'
вые разницы.
Таким образом, курсовая разница – это разница
в рублевой оценке актива или обязательства, выражен'
ного в иностранной валюте, которая возникает при при'
менении официальных курсов Центрального банка РФ
на разные даты. Например, на дату принятия обяза'
тельства к учету и на дату его оплаты.
В зависимости от того, в какую сторону меняется
курс, изменяется и рублевый эквивалент валютных ак'
тивов и обязательств. По существу, происходит уценка
или удорожание активов и обязательств.
В письме Минфина России от 30 марта 2006 г.
№ 03'11'04/3/179 специалисты главного финансового
ведомства напомнили, что переоценивать задолжен'
ность нужно на последний день каждого отчетного (на'
логового) периода, а также на день ее погашения.
При снижении рублевого эквивалента долга возникает
положительная курсовая разница, то есть внереализа'
ционный доход (п. 11 ст. 250 Налогового кодекса). По'
ложительные курсовые разницы отражаются в графе 4
Книги учета доходов и расходов по мере их возникно'
вения. Зато если валюта дорожает, возникающую от'
рицательную разницу можно списывать на расходы на
основании подпункта 34 пункта 1 статьи 346.16 Нало'
гового кодекса РФ. Отрицательные курсовые разницы
учитываются в составе расходов по мере возникнове'
ния. Отражать их надо в графе 6 Книги учета доходов
и расходов.
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6.7.8. Расходы, не учитываемые
при упрощенной системе
налогообложения
Не принимаются при расчете налогооблагаемой ба'
зы следующие расходы:
– неоплаченные расходы до момента их оплаты;
– оплаченные расходы, не указанные в статье 346.16
Налогового кодекса РФ;
– оплаченные расходы, указанные в статье 346.16
Налогового кодекса РФ, но являющиеся экономичес'
ки не обоснованными или не связанными с производ'
ством.
Добавим, что хотя в главе 26.2 Налогового кодекса
РФ не содержится прямого указания на статью 270 На'
логового кодекса РФ «Расходы, не учитываемые в це'
лях налогообложения», тем не менее при ведении учета
необходимо основываться и на ее нормах.
Ниже мы сгруппировали отдельные виды расхо'
дов, которые организации и индивидуальные предпри'
ниматели не могут учесть в расходах при расчете еди'
ного налога.
Здесь же мы приводим и спорные расходы, которые
налоговики не принимают в уменьшение доходов,
но которые учесть можно.
С 2008 года расширен перечень расходов, которые
учитываются при расчете единого налога, уплачиваемо'
го в связи с применением упрощенной системы налого'
обложения. В частности, теперь при «упрощенке» мож'
но списать затраты на достройку, дооборудование, ре'
конструкцию, модернизацию и техническое перевоору'
жение основных средств (с учетом положений пунктов 3
и 4 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ). Это позволя'
ет сделать обновленная редакция статьи 346.16 Налого'
вого кодекса РФ.
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6.8. Порядок расчета единого налога
при упрощенной системе
налогообложения
Упрощенная система налогообложения позволяет
платить единый налог либо со всей суммы получен'
ных доходов, либо с суммы доходов, уменьшенных на
величину расходов (п. 1 ст. 346.14 Налогового кодек'
са РФ).
Объект налогообложения для «упрощенки» можно
выбрать только один раз и только до начала того кален'
дарного года, с которого организацией или индивиду'
альным предпринимателем будет решено перейти на
этот режим налогообложения.
При расчете единого налога доходы и расходы опре'
деляются нарастающим итогом с начала налогового пе'
риода. Согласно статье 346.19 Налогового кодекса РФ
налоговым периодом по единому налогу является ка'
лендарный год. Отчетными периодами считаются квар'
тал, полугодие и 9 месяцев календарного года.
Доходы и расходы, стоимость которых выражена
в иностранной валюте, нужно пересчитать в рубли по
официальному курсу Банка России. В отношении дохо'
дов такой пересчет необходимо сделать на дату получе'
ния доходов, а в отношении расходов – на дату осуще'
ствления соответствующего платежа.
Глава 26.2 Налогового кодекса РФ предусматривает
уплату единого налога в виде авансовых платежей.
Под авансовыми платежами в данном случае подразуме'
вается их перечисление по итогам каждого отчетного
периода. Порядок расчета авансовых платежей зависит
от выбранного объекта налогообложения.
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6.8.1. Если объектом налогообложения
являются доходы
В этом случае налоговая база по единому налогу –
это денежное выражение доходов организации. Сумма
квартального авансового платежа рассчитывается по
итогам каждого отчетного периода исходя из ставки на'
лога и фактически полученных доходов. Ставка налога
для «упрощенцев», которые выбрали доходы в качестве
объекта налогообложения, составляет 6 процентов. До'
ходы определяются нарастающим итогом с начала нало'
гового периода до окончания квартала, полугодия,
9 месяцев.
Добавим, что часто при проверках организаций
и предпринимателей, использующих в качестве объекта
налогообложения доходы, налоговики требуют доку'
менты, которые подтверждают расходы. При этом ин'
спекторы мотивируют это тем, что, изучив расходные
документы, они смогут выявить, не были ли искусст'
венным образом занижены доходы и соответственно сам
налог. Учтите: такое требование незаконно. Если нало'
гоплательщик, применяющий упрощенную систему на'
логообложения, платит единый налог с доходов, учиты'
вать расходы, а тем более подтверждать их докумен'
тально он не обязан. Глава 26.2 Налогового кодекса РФ
такого требования не содержит. Такое же мнение вы'
сказал и Минфин России в письме от 1 сентября 2006 г.
№ 03'11'04/2/181.
Более того, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 31 Налогового кодекса РФ фискалы могут требо'
вать от налогоплательщика лишь те документы, кото'
рые служат основанием для исчисления налогов, а так'
же пояснения и документы, подтверждающие правиль'
ность исчисления и своевременность уплаты налогов.
Другими словами, в случае с «упрощенцами», которые
платят 6 процентов с доходов, речь идет именно о доку'
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ментах, подтверждающих, сколько было получено тако'
вых. Расходы здесь вообще ни при чем.
При расчете единого налога величина единого нало'
га за отчетный период уменьшается на сумму страхо'
вых взносов на обязательное пенсионное страхование
и пособий по временной нетрудоспособности, которые
были выплачены сотрудникам в отчетном (налоговом)
периоде.
Что касается пособий, то тут речь идет о начислен'
ных и фактически выданных пособиях, которые фирма
выплатила за счет собственных средств, а не за счет
ФСС России.
Чиновники Минфина РФ в письме от 20 октября
2006 г. № 03'11'04/2/216 разъяснили, как правильно
уменьшить единый налог, уплачиваемый фирмами на
«упрощенке», на сумму выплаченных пособий по вре'
менной нетрудоспособности. В частности, они указали,
что уменьшить налог вправе те компании, которые уп'
лачивают налог с доходов. При этом общая сумма нало'
га не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
В расчет принимаются суммы выплаченных пособий без
уменьшения суммы пособия на НДФЛ.

Пример
ЗАО «Сказка» применяет упрощенную систему налогообложения
с 1 января 2007 года. В качестве объекта налогообложения организа"
ция выбрала доходы.
Сумма доходов организации за 1"е полугодие 2007 года состави"
ла 1 200 000 руб. За этот период ЗАО «Сказка» перечислило в Пенси"
онный фонд взносы в размере 20 000 руб., а также выплатило пособия
по временной нетрудоспособности на сумму 10 600 руб., в том числе
за счет средств ФСС – 600 руб.
Величина единого налога за I квартал 2007 года составляет
72 000 руб. (1 200 000 руб. x 6 процентов). Эта сумма может быть
уменьшена на величину взносов, перечисленных в Пенсионный фонд
(20 000 руб.), и пособий, выплаченных за счет фирмы, но не более
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чем на 50 процентов, то есть не больше, чем на 36 000 руб.
(72 000 руб. x 50 процентов).
Так как величина взносов, уплаченных в ПФР, и пособий, выдан"
ных из средств фирмы – 30 000 руб. (20 000 руб. + 10 000 руб.),
не превышает половины суммы единого налога, следовательно, орга"
низация может учесть эти суммы в полном размере.
Таким образом, к уплате в бюджет за 1"е полугодие 2007 года
причитается 42 000 руб. (72 000 – 20 000 – 10 000). При этом необхо"
димо учесть сумму единого налога, уплаченного за I квартал 2007 го"
да, в размере 30 000 руб. Следовательно, за II квартал ЗАО «Сказка»
должно перечислить в бюджет 12 000 руб. (42 000 – 30 000).

6.8.2. Если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные
на величину расходов
В этом случае налоговая база по единому налогу –
это денежное выражение разницы между доходами
и расходами. Сумма единого налога за отчетный период
рассчитывается исходя из ставки налога и фактически
полученных доходов, уменьшенных на величину расхо'
дов, рассчитанных нарастающим итогом с начала года.
Если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на сумму расходов, налог взимается по
ставке 15 процентов.
Обратите внимание! Страховые взносы на обяза%
тельное пенсионное страхование при расчете единого
налога в полном размере включаются в состав расхо%
дов (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). По%
собия по временной нетрудоспособности, выплаченные
работодателем своим работникам за счет собствен%
ных средств, включаются в состав расходов на оплату
труда (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
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Пример
ООО «Рассвет» применяет упрощенную систему налогообложе"
ния с 1 января 2008 года.
В качестве объекта налогообложения организация выбрала до"
ходы, уменьшенные на величину расходов.
Сумма доходов организации за 1"е полугодие составила
1 800 000 руб., а величина расходов – 1 500 000 руб. За I квартал
2007 года эти показатели составили:
– доходы – 800 000 руб.;
– расходы – 700 000 руб.
Авансовый платеж за первый квартал – 15 000 руб.
((800 000 руб. – 700 000 руб.) х 15 процентов).
К уплате в бюджет за 1"е полугодие 2008 года причитается
45 000 руб. ((1 800 000 руб. – 1 500 000 руб.) x 15 процентов). Следо"
вательно, по итогам II квартала 2008 года организация должна пере"
числить авансовый платеж в размере 30 000 руб. (45 000 – 15 000).

На практике возможна ситуация, когда расходы
окажутся больше доходов. Если отрицательный резуль'
тат будет получен по итогам I квартала, 1'го полугодия
или 9 месяцев, то перечислять квартальные авансовые
платежи по единому налогу организации (предприни'
мателю) не нужно.
Если же такая ситуация сложится по итогам года,
то придется заплатить в бюджет минимальный налог.
Величина минимального налога составляет 1 процент от
суммы полученных доходов (п. 6 ст. 346.18 Налогового
кодекса РФ). Минимальный налог уплачивается только
по итогам налогового периода (календарного) года. Сум'
ма минимального налога, уплаченная организацией за
налоговый период, в котором получен убыток, присое'
диняется к сумме убытков, перенесенных на будущее.
Налогоплательщик имеет право в следующие нало'
говые периоды включить сумму разницы между упла'
ченным минимальным налогом и налогом, исчислен'
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ным в общем порядке, в расходы при исчислении нало'
говой базы, в том числе увеличить сумму убытков, кото'
рые могут быть перенесены на будущее. Убытки, то есть
превышение расходов, определяемых в установленном
порядке, над доходами, полученные в одном налоговом
периоде, не «пропадут» для предприятия.
Правда, если предприятие решило перейти на об'
щий режим налогообложения или, наоборот, с общего
на упрощенный, то «прошлые» убытки не будут прини'
маться при расчете единого налога или налога на при'
быль. Такое же мнение высказано в письме УМНС Рос'
сии по г. Москве от 9 сентября 2003 г. № 21'09/49190
«О покрытии убытка, полученного до перехода на упро'
щенную систему налогообложения».
А вот налогоплательщики, которые применяли уп'
рощенную систему налогообложения и использовали
в качестве объекта налогообложения доходы, умень'
шенные на величину расходов, вправе учесть суммы
убытка при исчислении налоговой базы. Но такой убы'
ток не может уменьшать налоговую базу более чем на
30 процентов. При этом оставшаяся часть убытка мо'
жет быть перенесена на следующие налоговые периоды.
Для подтверждения сумм убытка предприятие обязано
хранить соответствующие документы в течение всего
срока использования права на уменьшение налоговой
базы на сумму убытка. Однако сумма убытка, «не ис'
пользованного» в отчетном налоговом периоде, перено'
сится на будущие периоды не бесконечно, а лишь на
10 налоговых периодов.

Пример
Используем условия предыдущего примера.
По итогам работы за 2008 год доходы ООО «Рассвет» составили
3 000 000 руб. Расходы, учитываемые при расчете единого налога,
равны 3 100 000 руб. Таким образом, организацией был получен убы"
ток в размере 100 000 руб. (3 000 000 – 3 100 000).
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Сумма минимального налога за 2008 год составила:
3 000 000 руб. x 1 процент = 30 000 руб.
В следующем году ООО «Рассвет» может уменьшить налоговую
базу по единому налогу на сумму убытка и минимального налога
(100 000 руб. + 30 000 руб.), уплаченного за 2007 год, но не более чем
на 30 процентов.
Предположим, что по итогам работы ООО «Рассвет» за 2009 год
сумма доходов составила 3 000 000 руб., а сумма расходов –
2 500 000 руб. Величина налоговой базы равна 500 000 руб.
(3 000 000 – 2 500 000). Она может быть уменьшена на сумму убытка
прошлых лет, включая уплаченный минимальный налог, но не более
чем на 150 000 руб. (500 000 руб. x 30 процентов).
То есть всю сумму убытка за 2008 год можно вычесть из налого"
вой базы по единому налогу за 2009 год.

6.9. Изменения в УСН с 2009 года
6.9.1. Порядок признания расходов
Расходы на страхование ответственности
Организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему налогообложения,
могут включать в состав расходов затраты на обязатель'
ное страхование работников и имущества (подп. 7 п. 1
ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Федеральный закон № 153'ФЗ уточняет, что при на'
логообложении учитываются расходы на все виды обя'
зательного страхования работников, имущества и ответ'
ственности. Указанная поправка наконец устраняет не'
доработку законодателей в отношении обязательного
страхования имущественной ответственности.
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В настоящее время «упрощенцы» не могут списать
в расходы суммы страховок по различным видам стра'
хования ответственности. Исключение сделано только
для ОСАГО.
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40'ФЗ
установил обязанность для владельцев транспортных
средств страховать за свой счет риск своей гражданской
ответственности. Речь идет об ответственности, которая
может наступить вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц при использова'
нии транспортных средств.
Несмотря на то, что указанный вид расходов прямо
не поименован в статье 346.16 Налогового кодекса РФ,
он включается в состав расходов на обязательное страхо'
вание (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Дело в том, что расходы на страхование учитывают'
ся при расчете единого налога в порядке, который уста'
новлен статьей 263 Налогового кодекса РФ. Согласно
пункту 2 статьи 263 Налогового кодекса РФ расходы по
обязательным видам страхования включаются в состав
расходов в пределах страховых тарифов, которые ут'
верждены в соответствии с законодательством РФ и тре'
бованиями международных конвенций. Поэтому расхо'
ды на оплату страхового взноса организации могут
учесть при расчете единого налога. Надо сказать, что та'
кие рассуждения приведены в письме УМНС России по
г. Москве от 21 августа 2003 г. № 21'09/45887.
Добавим, что существует еще подпункт 12 пункта 1
статьи 346.16 Налогового кодекса РФ, согласно которо'
му при налогообложении можно учитывать расходы на
содержание служебного автотранспорта. ОСАГО – зако'
нодательно установленный вид обязательного страхова'
ния, и управление автомобилем без договора ОСАГО за'
прещено. Поэтому затраты по нему совершенно законо'
мерно отнести к расходам на содержание служебного ав'
тотранспорта.
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А вот в отношении страхования гражданской ответ'
ственности аудиторов и оценщиков чиновники не так
благосклонны. Напомним: объектом страхования могут
быть, в частности, имущественные интересы, связан'
ные с владением, пользованием и распоряжением иму'
ществом (страхование имущества), и имущественные
интересы, связанные с обязанностью возместить причи'
ненный другим лицам вред (страхование гражданской
ответственности). Об этом сказано в пункте 2 статьи 4
Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015'1 «Об органи'
зации страхового дела в Российской Федерации»
Оценщики и аудиторские организации обязаны за'
ключать договоры страхования ответственности перед
заказчиками (потребителями) оказываемых ими услуг
на проведение оценки или аудита. Этого требуют ста'
тья 24.7 Федерального закона от 29 июля 1998 г.
№ 135'ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и статья 13 Федерального закона от 7 авгу'
ста 2001 г. № 119'ФЗ «Об аудиторской деятельности».
По мнению чиновников, затраты на эти виды обяза'
тельного страхования при расчете единого налога не
учитываются (письмо Минфина России от 19 октября
2006 г. № 03'11'04/2/212). Согласно подпункту 7 пунк'
та 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ налогопла'
тельщиками, применяющими упрощенную систему на'
логообложения, при определении налоговой базы могут
учитываться расходы на обязательное страхование
только работников и имущества. Обязательное страхо'
вание ответственности здесь не предусмотрено. А раз
так, то и суммы страховки по этому виду страхования
при расчете единого налога не учитываются.
Такой вывод чиновников неверен – это формальный
подход. В споре с ними можно апеллировать к статье 263
Налогового кодекса РФ, на которую, кстати, есть ссылка
в главе 26.2 Налогового кодекса РФ. В этой статье четко
сказано, что фирма может учесть при расчете единого на'
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лога расходы на любые виды обязательного страхования.
А значит и на обязательное страхование гражданской от'
ветственности оценщиков и аудиторов. И хотя конкретно
по этому виду ответственности арбитражной практики не
было, можно привести постановление ФАС Поволжского
округа от 19 сентября 2006 г. по делу № А12'23912/05'С3.
В нем судьи пришли к выводу, что понесенные нало'
гоплательщиком расходы на обязательное страхование
гражданской ответственности лиц, претендующих на
утверждение судом в качестве арбитражных управляю'
щих, подлежат включению им в состав расходов, учи'
тываемых при исчислении налоговой базы по единому
налогу, уплачиваемому в связи с применением упро'
щенной системы налогообложения.
С 2009 года налогоплательщикам больше не придет'
ся отстаивать свою правоту в судебных кабинетах.
Расходы на командировки
Состав командировочных расходов, которые можно
учесть при расчете единого налога, установлен подпунк'
том 13 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ.
Формулировка этого подпункта полностью повторяет
текст подпункта 12 пункта 1 статьи 264 Налогового ко'
декса РФ.
Следовательно, состав командировочных расходов,
учитываемых при общем режиме налогообложения
и при расчете налога на прибыль, один и тот же. В него
включаются:
• проезд к месту командировки и обратно;
• наем жилого помещения и оплата дополнительных
услуг, оказываемых в гостиницах;
• суточные (учитываются в пределах норм, утверж'
денных постановлением Правительства РФ от 8 февра'
ля 2002 г. № 93);
• оформление виз, паспортов, приглашений и иных
аналогичных документов;
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• консульские, аэродромные сборы, сборы за право
въезда и тому подобные платежи.
Для признания расходов при упрощенной системе
налогообложения требуется выполнение тех же основ'
ных принципов, что и при включении расходов в нало'
говую базу по налогу на прибыль (п. 2 ст. 346.16 Нало'
гового кодекса РФ). Расходы должны быть докумен'
тально подтверждены, экономически обоснованны и на'
правлены на получение дохода (п. 1 ст. 252 Налогового
кодекса РФ).
Федеральный закон № 155'ФЗ исключает из текста
Кодекса упоминание о том, что суточные учитываются
в пределах норм, определенных Правительством РФ.
Это значит, что с 2009 года суточные уменьшают нало'
гооблагаемые доходы полностью.
Расходы на покупку сырья и материалов
В составе материальных расходов субъекты упро'
щенной системы налогообложения могут включать сто'
имость сырья и (или) материалов, используемых в про'
изводстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)
и (или) образующих их основу либо являющихся необ'
ходимым компонентом при производстве товаров (вы'
полнении работ, оказании услуг).
Учитывая требование статьи 346.17 Налогового ко'
декса РФ, налогоплательщик может включить в состав
расходов сумму фактически оплаченных сырья и мате'
риалов, но только по мере списания их в производство.
Поправки, внесенные в подпункт 1 пункта 2 ста'
тьи 346.17 Налогового кодекса РФ, меняют условия при'
знания расходов на покупку ТМЦ. Из текста Кодекса
с 2009 года исключено положение, согласно которому рас'
ходы по приобретению сырья и материалов учитываются
в составе расходов по мере списания данного сырья и ма'
териалов в производство. Это значит, что стоимость мате'
риалов можно списать в расходы сразу по мере оплаты.
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6.9.2. Порядок признания убытков
Налогоплательщики, которые применяют упро'
щенную систему налогообложения и используют в ка'
честве объекта налогообложения доходы, уменьшен'
ные на величину расходов, вправе учесть суммы убыт'
ка при исчислении налоговой базы. Но такой убыток
не может уменьшать налоговую базу более чем на
30 процентов. При этом оставшаяся часть убытка мо'
жет быть перенесена на следующие налоговые перио'
ды. Для подтверждения сумм убытка предприятие
обязано хранить соответствующие документы в тече'
ние всего срока использования права на уменьшение
налоговой базы на сумму убытка. Однако сумма убыт'
ка, «не использованного» в отчетном налоговом пери'
оде, переносится на будущие периоды не бесконечно,
а лишь на 10 налоговых периодов. Такова действую'
щая редакция пункта 7 статьи 346.18 Налогового ко'
декса РФ.
С 2009 года порядок признания убытка изменится.
Во'первых, налогоплательщик вправе осуществлять
перенос убытка на будущие налоговые периоды в тече'
ние 10 лет, следующих за тем налоговым периодом,
в котором убыток был получен.
Во'вторых, налогоплательщик вправе перенести на
текущий налоговый период сумму полученного в пре'
дыдущем налоговом периоде убытка. При этом ограни'
чение, согласно которому убыток не может уменьшать
налоговую базу более чем на 30 процентов, отменено.
В'третьих, убыток, не перенесенный на следующий
год, может быть перенесен целиком или частично на
любой год из последующих девяти лет.
В'четвертых, если налогоплательщик получил
убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос
таких убытков на будущие налоговые периоды произво'
дится в той очередности, в которой они получены.
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В случае прекращения налогоплательщиком дея'
тельности по причине реорганизации налогоплатель'
щик'правопреемник вправе уменьшать налоговую базу
в порядке и на условиях, которые предусмотрены насто'
ящим пунктом, на сумму убытков, полученных реорга'
низуемыми организациями до момента реорганизации.

6.9.3. Налоговая декларация
В настоящее время декларация по единому налогу
должна представляться в налоговую инспекцию еже'
квартально – не позднее 25'го числа месяца, следующе'
го за истекшим отчетным периодом, то есть не позднее
25 апреля, 25 июля, 25 октября.
Организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, должны представить годовую нало'
говую декларацию не позднее 31 марта года, следующе'
го за отчетным годом. В тот же срок они должны упла'
тить единый налог в бюджет по итогам года.
Индивидуальные предприниматели должны отчитать'
ся по итогам налогового периода не позднее 30 апреля.
Изменения, которые внес Федеральный закон
№ 155'ФЗ касается промежуточной отчетности.
С 2009 года компании и предприниматели больше не
будут сдавать в налоговую инспекцию декларации по
итогам отчетных периодов. То есть отчитываться «упро'
щенцам» нужно будет только раз в год, по итогам нало'
гового периода.
Налоговая декларация по единому налогу утвержде'
на приказом Минфина России от 17 января 2006 г.
№ 7н (в ред. приказа Минфина России от 19 декабря
2006 г. № 176н).
В эти же сроки единый налог перечисляется в бюд'
жет. В платежном поручении на перечисление налога
необходимо поставить его код бюджетной классифика'
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ции (КБК) – 18210501010011000110 (налог, исчислен'
ный с суммы доходов), 18210501020011000110 (налог,
исчисленный с разницы между доходами и расходами).
Последний день уплаты минимального налога совпада'
ет со сроком представления в налоговые органы декла'
рации. В платежном поручении необходимо указать
другой КБК – 18210501030011000110.
Если срок сдачи налоговой декларации и уплаты
единого налога приходится на выходной день, то он пе'
реносится на первый рабочий день.

6.9.4. Переход на упрощенную систему
налогообложения и возврат с нее
Пункт 2.1 статьи 346.25 Налогового кодекса РФ оп'
ределяет, что при переходе организации на упрощенную
систему налогообложения с объектом налогообложения
в виде доходов, уменьшенных на величину расходов
в налоговом учете на дату такого перехода отражается
остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, из'
готовленных) основных средств и приобретенных (со'
зданных самой организацией) нематериальных активов,
которые оплачены до перехода на упрощенную систему
налогообложения, в виде разницы цены приобретения
(сооружения, изготовления, создания самой организаци'
ей) и суммы начисленной амортизации в соответствии
с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ.
Федеральный закон № 155'ФЗ уточняет, что при пе'
реходе налогоплательщика с объекта налогообложения
в виде доходов на объект налогообложения в виде дохо'
дов, уменьшенных на величину расходов, на дату тако'
го перехода остаточная стоимость основных средств,
приобретенных в период применения упрощенной сис'
темы налогообложения с объектом налогообложения
в виде доходов, не определяется.
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Надо сказать, что то, что с 2009 года будет закрепле'
но в Налоговом кодексе РФ, чиновники разъясняют
и сейчас. В качестве примера можно привести письмо
Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 03'11'02/266.
Дело в том, что согласно статье 346.17 Налогового ко'
декса РФ при переходе «упрощенцев» с объекта налого'
обложения в виде доходов на объект налогообложения
в виде доходов, уменьшенных на величину расходов,
расходы, относящиеся к налоговым периодам, в кото'
рых применялся объект налогообложения в виде дохо'
дов, при исчислении налоговой базы не учитываются.
Именно поэтому, если налогоплательщик упрощенной
системы налогообложения перешел с объекта налогооб'
ложения в виде доходов на объект налогообложения
в виде доходов, уменьшенных на величину расходов,
на дату такого перехода остаточная стоимость основных
средств, приобретенных в период применения упрощен'
ной системы налогообложения с объектом налогообло'
жения в виде доходов не определяется. Не определяется
остаточная стоимость таких основных средств и на дату
перехода налогоплательщика с упрощенной системы на'
логообложения с объектом налогообложения в виде до'
ходов на общий режим налогообложения.
В случае, если организация переходит с упрощен'
ной системы налогообложения (независимо от объекта
налогообложения) на общий режим налогообложения
и имеет основные средства и нематериальные активы,
расходы на приобретение (сооружение, изготовление,
создание самой организацией, достройку, дооборудова'
ние, реконструкцию, модернизацию и техническое пе'
ревооружение) которых, произведенные в период при'
менения общего режима налогообложения до перехода
на упрощенную систему налогообложения, не полно'
стью перенесены на расходы за период применения уп'
рощенной системы налогообложения в порядке, предус'
мотренном пунктом 3 статьи 346.16 настоящего Кодек'
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са, на дату перехода на уплату налога на прибыль орга'
низаций в налоговом учете остаточная стоимость основ'
ных средств и нематериальных активов определяется
путем уменьшения остаточной стоимости этих основ'
ных средств и нематериальных активов на сумму расхо'
дов, определенной на дату перехода на упрощенную си'
стему налогообложения, на сумму расходов, определяе'
мую за период применения упрощенной системы нало'
гообложения определяемую за период применения
упрощенной системы налогообложения расходов в по'
рядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 Нало'
гового кодекса РФ.

6.9.5. Упрощенная система на основе патента
Статья 346.25.1 разрешает индивидуальным пред'
принимателям, помимо стандартной «упрощенки», при'
менять и другой режим налогообложения – упрощен'
ный, на основе патента. Единый налог при этом заменя'
ется патентом. На сумму патента не повлияют получен'
ные доходы и произведенные расходы предпринимателя.
Условия работы на «упрощенке» по патенту
Вводить систему налогообложения в виде патента на
определенной территории и определять перечень видов
деятельности для него должны субъекты РФ. В их пол'
номочия входит и расчет стоимости патента.
С нового года законодатели субъектов РФ потеряют
право самостоятельно устанавливать конкретные переч'
ни видов деятельности, по которым разрешается приме'
нение индивидуальными предпринимателями упрощен'
ной системы налогообложения на основе патента.
Законодатели дали предпринимателям право выбо'
ра: работать по УСН или по патенту. Но предпринима'
тель сможет реализовать такой выбор, только если зако'
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нодатели субъекта РФ, где он действует, примут соот'
ветствующий закон.
Кто вправе работать по «упрощенке» на основе
патента
Этот налоговый режим могут использовать только
те предприниматели, которые осуществляют один из
видов деятельности, который приведен в закрытом пе'
речне пункта 2 статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ.
Федеральный закон изменил формулировку этой нор'
мы. С 2009 года купить патент можно будет по несколь'
ким видам предпринимательства, а не по одному из пе'
речисленных в перечне.
Работать по «упрощенке» на основе патента вправе
предприниматели, которые работают самостоятельно,
без привлечения персонала, в том числе работающего по
гражданско'правовым договорам. В новой редакции Ко'
декса соответствующая оговорка отсутствует. Зато ста'
тья 346.25.1 Налогового кодекса РФ дополнена пунк'
том 2.1. Согласно ему, применяя упрощенную систему
налогообложения на основе патента, индивидуальный
предприниматель вправе привлекать наемных работни'
ков, в том числе по договорам гражданско'правового ха'
рактера. Однако среднесписочная численность работни'
ков, определяемая в порядке, установленном Росстатом,
не должна превышать за налоговый период пять человек.
По каким видам деятельности возможно приме+
нения «упрощенки» на основе патента
Пункт 2 статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ ус'
танавливает закрытый перечень видов деятельности,
при осуществлении которых можно работать с патен'
том. В этом списке отсутствует понятие «бытовые услу'
ги». Он также претерпел изменения.
В редакции Федерального закона № 155'ФЗ измене'
на формулировка подпункта 56. С 2009 года купить па'
www.rosbuh.ru

www.rosbuh.ru

418

www.rosbuh.ru

тент можно будет, если предприниматель передает во
временное владение и (или) в пользование гаражи, соб'
ственные жилые помещения, а также жилые помеще'
ния, возведенные на дачных земельных участках.
В действующей редакции речь идет только о сдаче
в аренду (внаем) собственного недвижимого имущества,
в том числе квартир и гаражей.
Кроме того, перечень дополнен следующими видами
предпринимательства:
– услуги общественного питания;
– услуги по переработке сельскохозяйственной про'
дукции, в том числе по производству мясных, рыбных
и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощ'
ных и плодово'ягодных продуктов, изделий и полуфаб'
рикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за
исключением пиломатериалов);
– услуги, связанные со сбытом сельскохозяйствен'
ной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и транспортировка);
– оказание услуг, связанных с обслуживанием сель'
скохозяйственного производства (механизированные, аг'
рохимические, мелиоративные, транспортные работы);
– выпас скота;
– ведение охотничьего хозяйства и осуществление
охоты;
– занятие частной медицинской практикой или ча'
стной фармацевтической деятельностью лицом, имею'
щим лицензию на указанные виды деятельности;
– осуществление частной детективной деятельности
лицом, имеющим лицензию.
Как получить патент
Переход на налогообложение по патенту достаточно
прост. Патент выдается по выбору налогоплательщика
на один из следующих периодов, начинающихся с пер'
вого числа квартала: квартал, полугодие, девять меся'
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цев, год, и на осуществление одного из видов предпри'
нимательской деятельности, упомянутых в региональ'
ном законе. Заявление на получение патента подается
индивидуальным предпринимателем в налоговый орган
по месту постановки индивидуального предпринимате'
ля на учет не позднее чем за один месяц до начала при'
менения индивидуальным предпринимателем упрощен'
ной системы налогообложения на основе патента. Нало'
говый орган обязан в десятидневный срок выдать инди'
видуальному предпринимателю патент или уведомить
его об отказе в выдаче патента. Форма уведомления об
отказе в выдаче патента утверждается федеральным ор'
ганом исполнительной власти, уполномоченным по кон'
тролю и надзору в области налогов и сборов. При выда'
че патента заполняется также и его дубликат, который
хранится в налоговом органе.
Патент действует только на территории того субъек'
та Российской Федерации, на территории которого он
выдан. При этом налогоплательщик, имеющий патент,
вправе подавать заявление на получение другого патен'
та в целях применения упрощенной системы налогооб'
ложения на основе патента на территории другого субъ'
екта Российской Федерации.
Если индивидуальный предприниматель состоит на
учете в налоговом органе в одном субъекте Российской
Федерации, а заявление на получение патента подает
в налоговый орган другого субъекта Российской Феде'
рации, этот индивидуальный предприниматель обязан
вместе с заявлением на получение патента подать заяв'
ление о постановке на учет в этом налоговом органе.
Годовая стоимость патента определяется как соответ'
ствующая налоговой ставке, предусмотренной пунктом 1
статьи 346.20 Налогового кодекса РФ, процентная доля
установленного по каждому виду предпринимательской
деятельности потенциально возможного к получению ин'
дивидуальным предпринимателем годового дохода.
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Патент на более короткий срок (квартал, полугодие,
девять месяцев) будет «стоить» дешевле – его стоимость
подлежит пересчету в соответствии с продолжительнос'
тью того периода, на который был выдан патент.
Определение потенциально возможного дохода
предпринимателя. Размер потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годо'
вого дохода устанавливается законами субъектов РФ по
каждому из видов предпринимательской деятельности,
по которому разрешается применение индивидуальны'
ми предпринимателями упрощенной системы налогооб'
ложения на основе патента. При этом допускается диф'
ференциация такого годового дохода с учетом особенно'
стей и места ведения предпринимательской деятельнос'
ти
индивидуальными
предпринимателями
на
территории соответствующего субъекта РФ.
Если законом субъекта Российской Федерации по ка'
кому'либо из видов предпринимательской деятельности,
указанных в пункте 2 статьи 346.25.1 Налогового кодек'
са РФ, размер потенциально возможного к получению ин'
дивидуальным предпринимателем годового дохода не из'
менен на следующий календарный год, то в этом кален'
дарном году при определении годовой стоимости патента
учитывается размер потенциально возможного к получе'
нию индивидуальным предпринимателем годового дохо'
да, действующий в предыдущем году. Размер потенциаль'
но возможного годового дохода ежегодно подлежит ин'
дексации на коэффициент'дефлятор, указанный в абзаце
третьем пункта 2 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ.
С нового года период, на который выдан патент, со'
ставит от одного до 12 месяцев. Налоговым периодом
будет считаться срок, на который выдан патент.
Лишение права на продолжение работы по патенту
Если индивидуальный предприниматель нарушил
условия применения упрощенной системы налогообло'
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жения на основе патента или осуществил на основе па'
тента вид предпринимательской деятельности, не пре'
дусмотренный в законе субъекта РФ, где он работает,
то он теряет право на применение упрощенной системы
налогообложения на основе патента в периоде, на кото'
рый был выдан патент. То же произойдет при неоплате
(неполной оплате) предпринимателем одной трети стои'
мости патента в срок, установленный пунктом 8 ста'
тьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ.
Федеральный закон № 155'ФЗ дополняет ста'
тью 346.25.1 Налогового кодекса РФ пунктом 2.2. Он оп'
ределяет: если по итогам налогового периода доходы на'
логоплательщика превысили размер доходов, установлен'
ный пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ,
и (или) если в течение налогового периода допущено несо'
ответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 ста'
тьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ, такой налогопла'
тельщик считается утратившим право на применение уп'
рощенной системы налогообложения на основе патента
и перешедшим на общий режим налогообложения с нача'
ла налогового периода, на который ему был выдан патент.
В случае утери права на «упрощенку по патенту»
индивидуальный предприниматель должен уплачивать
налоги в соответствии с общим режимом налогообложе'
ния. При этом стоимость (часть стоимости) патента, уп'
лаченная индивидуальным предпринимателем, ему не
возвращается.
Суммы налогов, подлежащие уплате в соответствии
с общим режимом налогообложения, исчисляются и уп'
лачиваются индивидуальным предпринимателем, утра'
тившим право на применение упрощенной системы на'
логообложения на основе патента, в порядке, предусмо'
тренном законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах для вновь зарегистрированных инди'
видуальных предпринимателей (п. 2.2. ст. 346.25.1 На'
логового кодекса РФ).
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Индивидуальный предприниматель обязан сооб'
щить в налоговую инспекцию об утрате права на приме'
нение упрощенной системы налогообложения на основе
патента и переходе на иной режим налогообложения
в течение 15 календарных дней с начала применения
иного режима налогообложения.
Индивидуальный предприниматель, перешедший
с упрощенной системы налогообложения на основе па'
тента на иной режим налогообложения, вправе вновь
перейти на упрощенную систему налогообложения на
основе патента не ранее чем через три года после того,
как он утратил право на применение упрощенной систе'
мы налогообложения на основе патента.
Налоговая декларация, предусмотренная стать'
ей 346.23 Налогового кодекса, налогоплательщиками
упрощенной системы налогообложения на основе патен'
та в инспекцию не представляется. Об этом сказано в но'
вом 11 пункте статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ.
Пункт 12 указанной статьи Налогового кодекса РФ
гласит: налогоплательщики упрощенной системы нало'
гообложения на основе патента ведут налоговый учет
в порядке, установленном статьей 346.24 Налогового
кодекса РФ.
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