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35   ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Этой публикацией В.В. БОРОДИНА, аудитор, 
завершает цикл статей, посвященных внут
реннему контролю учета основных средств. 
Рассматриваются вопросы учета выбытия ос
новных средств, а также общая схема учета 
и необходимые первичные документы.

29  ЗАПОЛНЯЕМ ЖУРНАЛ И КНИГИ ПО НДС:  
СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Для реализации ряда нововведений в гла
ве 21 НК РФ, вступивших в силу в 2014 году 
и вступающих с 2015 года, в постановление 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 вне
сены изменения. Этими изменениями, приме
няющимися с 1 октября 2014 года, вводятся 
новые формы и правила ведения (заполне
ния) документов, применяемых при расчетах 
по НДС. А.М. РАБИНОВИЧ, главный мето
долог ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», 
предупреждает о некоторых сложностях, ко
торые могут возникнуть при заполнении этих 
документов.

ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Место действия – 
Московский регион
2 Новости региона

Налоги и страховые взносы: 
комментарии экспертов
6 Запрет на отчуждение 

лизингового имущества 
Г.Н. Афиногенова

7 Вознаграждение за выслугу лет 
Стоимость билета включает страховку

10 Особенности учета неустойки

11 Методы определения  
расчетной цены акций 
Д.В. Осипов

12 Зарплата с опозданием

13 Когда начинают начисляться 
пени по НДФЛ

13 Договор подряда  
с белорусским гражданином

14 Электронный сертификат  
о резидентстве

15 Документы для определения 
налогового статуса 
К.В. Котов

16 Страховые взносы в ПФР:  
новые правила уплаты и отчетности 
Т.П. Бандюк

Профессиональная бухгалтерия
19 Курсовые и суммовые разницы: 

НДС и НДФЛ 
А.М. Рабинович

26 Снижение валютных рисков 
хеджированием 
В.Ю. Галенко

29 Заполняем журнал и книги по НДС: 
сложные моменты 
А.М. Рабинович

35 Внутренний контроль учета 
основных средств 
В.В. Бородина

43 Особенности учета премий  
при расчете среднего заработка 
Е.Н. Галичевская

46 Шпаргалка по правилам вступления 
в силу актов законодательства 
Е.А. Проказин

26    СНИЖЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ ХЕДЖИРОВАНИЕМ

У компаний, работающих непосредственно 
с  валютой (импортеров и экспортеров), до
ход напрямую связан с изменением курса 
рубля. Постоянное изменение курса валют 
может подвергнуть хозяйственные операции 
большим рискам и принести существенные 
убытки. В то же время влияние нестабиль
ности на валютном рынке можно смягчить. 
Для этого существуют специальные эконо
мические инструменты, позволяющие сни
зить убытки, связанные со скачками курсов 
и выполняющие роль своеобразного страхо
вания, – это хеджирование рисков. О нем – 
в статье В.Ю. ГАЛЕНКО, главного бухгалтера 
ОАО «Трансэлектромонтаж»
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Место действия – Московский регион

В Москве прошел Конгресс 
профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов-2014

27 – 28 ноября 2014 года в Москве 
в концертном зале «Измайлово» сос
тоялся организованный ИПБ России 
ежегодный конгресс, посвященный 
Дню профессионального бухгалте
ра. Конгресс проходил при участии 
Министерства финансов РФ и при ин
формационной поддержке компаний 
ГАРАНТ, ТАКСКОМ, Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
Государственного бюджетного уч
реждения «Малый бизнес Москвы», 
издательства «Главная книга», интер
нетмагазина деловой литературы 
«Бизнескафе», журнала «Налоговая 
политика и практика» и концертного 
зала «Измайлово».

Открыла кон г ресс Л юд м и ла 
Ивановна Хоружий, президент ИПБ 
России и президент ИПБ Московского 
региона. Говоря о роли ИПБ России 
в развитии бухгалтерского учета и сис
теме профессионального образования 
бухгалтеров в Российской Федерации, 
она сообщила, что ИПБ России высту
пил с инициативой разработки профес
сионального стандарта – Бухгалтер1, 
который позволяет наиболее полно 
раскрыть весь спектр функций совре
менного бухгалтера. Эту инициативу 
поддержал Минфин России.

По словам Л.И. Хоружий, необходи
мость участия ИПБ России в разра
ботке этого документа обусловлена 
следующими факторами:
• развитие профессии и содействие 

членам в разработке стандартов 
и правил профессиональной дея
тельности является целью деятель
ности ИПБ России;

• ИПБ России, являясь аттестацион
ным центром, заинтересован в под
готовке высококвалифицированных 
специалистов в области бухгалтер
ского учета;

• профессиональный стандарт бу
дет использоваться при приеме 

бухгалтера на работу, определении 
объема выполняемых им работ, опла
ты его труда и т.д. и, таким образом, 
может оказать влияние на професси
ональную деятельность каждого бух
галтера, в том числе и наших членов.

Как подчеркнула Л.И. Хоружий, 
профессиональный стандарт упорядо
чивает взаимоотношения бухгалтера 
и работодателя, разделяя прямые обя
занности бухгалтера и смежные, допол
нительные области его деятельности. 
При этом бухгалтер, ориентируясь 
на стандарт, сможет более аргументи
рованно отстаивать свои права и обя
занности, а работодателю стандарт по
может в формировании объективной 
кадровой политики с учетом особенно
стей организации производства, труда 
и управления экономического субъекта. 
Кроме того, профессиональный стан
дарт очень важен для бухгалтера с точ
ки зрения карьерного роста, поскольку 
он раскрывает возможный вектор его 
профессионального развития.

С приветственным словом к участ
никам конгресса обратился Леонид 
Зиновьевич Шнейдман ,  дирек
тор Департамента регулирования 

Новости региона

1На момент подписа-
ния номера в печать 
проект профессио-
нального стандар-
та – Бухгалтер, 
разработанный ИПБ 
России, утвержден 
Министерством 
труда и социального 
развития РФ (приказ 
от 22.12.2014 № 1061н) 
и передан на регистра-
цию в Минюст РФ. – 
Примеч. ред.

Церемония открытия Конгресса, выступление 
Л.И. Хоружий, президента ИПБ России 
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Новости региона

бухгалтерского учета, финансовой от
четности и аудиторской деятельности 
Министерства финансов РФ. От имени 
Министерства финансов РФ он побла
годарил ИПБ России, его руководство, 
всех тех, кто принимал участие в раз
работке и обсуждении профессиональ
ного стандарта – Бухгалтер, подчерк
нув, что «наша профессия стала одной 
из немногих, которые имеют свой про
фессиональный стандарт».

По словам Л.З. Шнейдмана, важней
шей, если не центральной, составля
ющей в сфере преобразований бух
галтерского учета и аудита является 
укрепление профессии. Оно предпо
лагает разумное развитие саморегу
лирования, превращения норм про
фессиональной этики в повседневные 
правила поведения, активизацию 
контроля соблюдения профессиональ
ных стандартов.

Участие в пленарном заседании при
нял Святослав Олегович Сорокин, на
чальник отдела Департамента государ
ственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образо
вания и науки Российской Федерации. 
Он рассказал об изменениях в Законе 
об образовании и требованиях к про
ведению профессиональнообщест
венной аккредитации образователь
ных программ.

Как отметил С.О. Сорокин, феде
ральные государственные образова
тельные стандарты, в соответствии 
с которыми ведется подготовка, в на
стоящее время проходят существенное 
изменение. В них вводятся требования 
профессиональных стандартов, раз
рабатываемых профессиональными 
объединениями, с тем чтобы сблизить 
содержание высшего образования 
с теми требованиями, которые фор
мулируются работодателями.

С.О. Сорокин также сообщил, что, 
по мнению Минобрнауки РФ, собст
венно оценкой качества подготовки 

специалистов должны заниматься ис
ключительно профессионалы в кон
кретной области, эксперты, работода
тели, профессиональные объединения. 
Закон об образовании дал старт такому 
новому направлению деятельности, как 
независимая система оценки качества 
образования, основным элементом ко
торой является профессиональнооб
щественная аккредитация. Цель такой 
аккредитации – установление соответ
ствия образовательных программ тре
бованиям профессиональных стандар
тов, рынка труда и иным требованиям, 
которые устанавливают работодатели 
к качеству подготовки выпускников.

Андрей Сергеевич Кизимов, за
меститель директора Департамента 
налоговой и таможеннотарифной по
литики Министерства финансов РФ, 
познакомил участников конгресса 
с основными направлениями налого
вой политики России на 2015 год и пла
новый период 20162017 годов. По его 
словам, перед налоговой службой 
сейчас стоит задача минимизировать 
общение между налоговыми органа
ми и налогоплательщиками: посылать 
меньше запросов, проводить меньше 
встречных проверок, наладить автома
тическую камеральную проверку дек
лараций, которые налогоплательщики 
представляют в электронном виде.

Кроме того, А.С. Кизимов сообщил, 
что сейчас рассматривается законопро
ект, согласно которому срок представ
ления налоговых деклараций по НДС 
увеличится на 5 дней, а также у налого
плательщиков появится возможность 
включать в декларацию за налоговый 
период показатели счетовфактур, 
полученных в течение 20 дней после 
истечения этого периода.

Завершилось пленарное заседа
ние конгресса торжественной цере
монией награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Лучший 
бухгалтер России – 2014».

Победители  
Всероссийского  
конкурса  
«Лучший бухгалтер  
России – 2014»
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Место действия – Московский регион

Налог на имущество 
организаций: Москва и область

В Москве и Московской области 
с 1 января 2015 года изменился поря
док исчисления налога на имущество 
организаций в отношении объектов, 
налоговая база по которым определя
ется как кадастровая стоимость.

Так, согласно Закону г. Москвы 
от 26.11.2014 № 56 «О внесении измене
ний в Закон города Москвы от 5 ноября 
2003 года № 64 «О налоге на имущество 
организаций» и статью 1 Закона города 
Москвы от 7 мая 2014 года № 25 «О вне
сении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона 
города Москвы от 5 ноября 2003 года 
№ 64 «О налоге на имущество органи
заций», налоговая база как кадастровая 
стоимость не определяется в отноше
нии административноделовых центров 
и торговых центров (комплексов) и по
мещений в них, расположенных на зе
мельных участках, вид разрешенного 
использования которых предусматри
вает размещение промышленных или 
производственных объектов.

Напомним, что ранее Законом 
г. Москвы от 07.05.2014 № 25 была сни
жена (с 5000 до 3000 кв. м) площадь 
таких центров. Это изменение также 
вступило в силу с 1 января 2015 года.

Изменения также затронули ставки на
лога в отношении ряда объектов, по ко
торым налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость. Согласно новой 
части 3 статьи 2 Закона № 56, эти ставки 
применяются с коэффициентом 0,1 в от
ношении нежилых помещений, удовлет
воряющих следующим критериям:
1) расположены в зданиях (строениях, 

сооружениях), налоговая база по кото
рым определяется как их кадастровая 
стоимость;

2) используются для размещения объ
ектов общественного питания;

3) расположены на первом и (или) 
втором этажах зданий, непосредст
венно примыкающих к пешеходным 
зонам общегородского значения или 
к улицам с интенсивным пешеходным 
движением.
Кроме того, дополнен перечень на

логовых льгот в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость.

За кон Мо с ков с кой о блас т и 
от 26.11.2014 № 154/2014ОЗ «О вне
сении изменения в Закон Московской 

области «О налоге на имущество ор
ганизаций в Московской области» 
снизил до 1000 кв. м (вместо прежних 
5000 кв. м) общую площадь торговых 
центров (комплексов), в отношении 
которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость.

Изменение законодательства 
о страховых взносах

Отделение по г. Москве и Московской 
области ПФР (http://www.pfrf.ru/ot_
moscow/) обратило внимание страхо
вателейработодателей на изменениях 
в Федеральном законе от 24.07.2009 
№ 212ФЗ «О страховых взносах…», 
вступающих в силу 1 января 2015 года.
1. Изменилась среднесписочная чис

ленность физических лиц, которая 
обязывает организации представлять 
отчетность в электронном виде.
Плательщики страховых взносов, у ко

торых среднесписочная численность фи
зических лиц, в пользу которых произво
дятся выплаты и иные вознаграж дения, 
за предшествующий расчетный пери
од  превышает 25 человек (ранее – 50), 
а также вновь созданные (в том числе 
при реорганизации) организации, у кото
рых численность указанных физических 
лиц превышает данный предел, представ
ляют расчеты по начисленным и упла
ченным страховым взносам в форме 
электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной элек
тронной подписью.
2. Изменились сроки представления 

отчетности.
Плательщики страховых взносов 

ежеквартально представляют отчет
ность в территориальный орган ПФР:
• на бумажном носителе  –  не позднее 15 

числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом;

• в форме электронного документа  – 
не позднее 20 числа второго кален
дарного месяца, следующего за от
четным периодом.

Также сообщается, что тарифы страхо
вых взносов на период 2015 – 2017 годов 
не изменяются. В Пенсионный фонд РФ:
• 22,0 % в пределах установленной 

предельной величины базы для на
числения страховых взносов на обя
зательное пенсионное страхование;

• 10,0 % свыше установленной предель 
ной величины базы для начисления 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.
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Новости региона

В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования –  5,1 %.

Подробнее об изменениях, внесенных 
в Закон № 212ФЗ, читайте на с.16.

Региональные нерабочие 
праздничные дни продлевают 
срок для представления 
налоговой отчетности

Такое сообщение появилось на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru). Федеральная 
налоговая служба письмом от 31.10.2014 
№ СА47/22585@ разъяснила вопрос 
правомерности переноса срока предстов
ления налоговой декларации по налогу 
на прибыль за 1 квартал 2014 года с 28 
апреля 2014 года на 29 апреля 2014 года 
в связи с установленным региональным 
нормативноправовым актом нерабочим 
праздничным днем.

Перечень нерабочих праздничных 
дней установлен в статье 112 ТК РФ. 
Право субъектов РФ устанавливать 
в своем регионе дополнительные нера
бочие праздничные дни подтверждено 
Верховным судом РФ в постановлении 
от 21.12.2011 № 20ПВ11.

В соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 НК 
РФ в случаях, когда последний день срока 
приходится на день, признаваемый выход
ным и (или) нерабочим праздничным днем, 
днем окончания срока считается ближай
ший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, региональный празд
ничный день продлевает установлен
ный налоговым законодательством 
срок для представления отчетности. 
Об этом свидетельствует также сло
жившаяся арбитражная практика 
(постановления ФАС Поволжского 
округа от 09.06.2006 № А6524021/2005
СА211, ФАС ВосточноСибирского 
округа от 27.07.2006 № А588975/05Ф02
3786/06С1).

Как определить правила 
хранения универсального 
передаточного документа

ФНС России на своем сайте рассмот
рела вопрос, возникающий у многих 
налогоплательщиков, применяющий 
универсальный передаточный доку
мент (УПД), – куда подшивать ориги
нал: в папку со счетамифактурами или 
в папку по расчетам с поставщиками? 
Использование одного документа вмес
то двух требует пересмотра системы до
кументооборота организации.

Как отмечает налоговая служба, по
рядок хранения документов, если они 
правильно систематизированы, может 
быть любым. Главное, чтобы по иденти
фикационным признакам можно было 
быстро найти конкретный документ.

Есть организации, где все УПД подши
вают и хранят отдельно. Для внутренне
го обращения используют сканобраз 
нужного УПД, чтобы не искать его каж
дый раз в хранилище.

Поэтому каждая организация, заменяя 
два документа одним – УПД, должна ре
шить, где и как их хранить, кто будет от
вечать за сохранность и т.д. Все принятые 
решения, как правило, фиксируются в пра
вилах документооборота организации.

НДФЛ: новые правила 
для иностранных граждан

С 1 января 2015 года для иностран
ных граждан меняются правила уплаты 
фиксированных авансовых платежей 
по НДФЛ. Новый порядок уплаты НДФЛ 
будет распространяться на иностранных 
граждан, работающих по патенту не 
только у физических лиц, но и в орга
низациях, у индивидуальных предпри
нимателей или занимающихся частной 
практикой лиц (например, адвокатов, от
крывших адвокатский кабинет). Об этом 
напоминает на своем сайте ФНС России.

Нововведения вступают в силу в со
ответствии с Федеральным законом 
от 24.11.2014 № 368ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 226 и 227.1 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Благодаря нововведениям органи
зации, индивидуальные предприни
матели или занимающиеся частной 
практикой лица смогут нанимать на ра
боту иностранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию в безвизовом 
порядке, на основании патента.

Фиксированные авансовые платежи 
по НДФЛ должны уплачиваться за период 
действия патента в размере 1 200 руб. в ме
сяц. Платеж подлежит индексации на ко
эффициентдефлятор, установленный 
на соответствующий календарный год, 
а также на коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда, 
устанавливаемый на соответствующий 
календарный год законом субъекта РФ.

В отношении ранее выданных па
тентов до истечения срока их дейст
вия сохраняется прежний порядок 
уплаты НДФЛ.
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В силу абзаца 1 статьи 665 ГК РФ 
по договору финансовой аренды (дого
вору лизинга) арендодатель обязуется 
приобрести в собственность указан
ное арендатором имущество у опреде
ленного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату 
во временное владение и пользование. 
Арендодатель в этом случае не несет 
ответственности за выбор предмета 
аренды и продавца.

Согласно статье 666 ГК РФ, предме
том договора финансовой аренды мо
гут быть любые непотребляемые вещи, 
кроме земельных участков и других при
родных объектов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 
Федерального закона от 29.10.1998 
№ 164ФЗ «О финансовой аренде (ли
зинге)» (далее – Закон № 164ФЗ), 
на предмет лизинга не может быть 
обращено взыскание третьего лица 
по обязательствам лизингополучателя, 
в том числе в случаях, если предмет 
лизинга зарегистрирован на имя ли
зингополучателя.

На основании пункта 2 статьи 23 
Закона № 164ФЗ взыскания треть
их лиц, обращенные на имущество 
лизингодателя, могут быть отнесе
ны только к данному объекту права 
собственности лизингодателя в от
ношении предмета лизинга. К при
обретателю прав лизингодателя 
в отношении предмета лизинга в ре
зультате удовлетворения взыскания 
в обязательном порядке переходят 
не только права, но и обязательства 

лизингодателя, определенные в до
говоре лизинга.

В пункте 10 статьи 101 НК РФ уста
новлено, что после вынесения реше
ния о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонару
шения или решения об отказе в при
влечении к ответственности за совер
шение налогового правонарушения 
руководитель (заместитель руководи
теля) налогового органа вправе при
нять обеспечительные меры, направ
ленные на обеспечение возможности 
исполнения указанного решения, если 
есть достаточные основания полагать, 
что непринятие этих мер может за
труднить или сделать невозможным 
в дальнейшем исполнение такого ре
шения и (или) взыскание недоимки, 
пеней и штрафов, указанных в реше
нии. Для принятия обеспечительных 
мер руководитель (заместитель руко
водителя) налогового органа выносит 
решение, вступающее в силу со дня 
его вынесения и действующее до дня 
исполнения решения о привлечении 
к ответственности за совершение на
логового правонарушения или реше
ния об отказе в привлечении к ответ
ственности за совершение налогового 
правонарушения либо до дня отмены 
вынесенного решения вышестоящим 
налоговым органом или судом.

В соответствии с подпунктом 1 
пункта 10 статьи 101 НК РФ обес
печительной мерой, в частности, 
может быть запрет на отчужде
ние (передачу в залог) имущества 

Г.Н. Афиногенова, главный специалист-эксперт отдела методологии, 
автоматизации налогового контроля и организации межведомственного 
взаимодействия Контрольного управления ФНС России

Запрет на отчуждение 
лизингового имущества

Налоговый орган по результатам налоговой проверки принял  
решение о принятии обеспечительных мер, а именно – о запрете 
отчуждения лизингового имущества. Лизингополучатель посчитал,  
что данное решение налогового органа нарушает его права  
и законные интересы, в связи с чем обратился в суд с иском  
о признании такого решения недействительным. 
Имеет ли право налоговый орган  
установить обеспечительные меры в виде запрета 
на отчуждение лизингового имущества?
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Налоговые проверки

налогоплательщика без согласия на
логового органа. Предусмотренный 
данным подпунктом запрет на отчуж
дение (передачу в залог) произво
дится последовательно в отношении:
• недвижимого имущества, в том чис

ле не участвующего в производстве 
продукции (работ, услуг);

• транспортных средств, ценных бу
маг, предметов дизайна служебных 
помещений;

• иного имущества, за исключением 
готовой продукции, сырья и мате
риалов;

• готовой продукции, сырья и мате
риалов.

При этом запрет на отчуждение (пе
редачу в залог) имущества каждой 
последующей группы применяется 
в случае, если совокупная стоимость 
имущества из предыдущих групп, опре
деляемая по данным бухгалтерского 
учета, меньше общей суммы недоимки, 
пеней и штрафов, подлежащей уплате 
на основании решения о привлечении 
к ответственности за совершение на
логового правонарушения или реше
ния об отказе в привлечении к ответ
ственности за совершение налогового 
правонарушения.

Таким образом, нормы Налогового 
кодекса РФ предусматривают такую 
обеспечительную меру, как запрет рас
поряжаться имуществом. Однако нор
мы Закона № 164ФЗ в свою очередь не 
предусматривают возможности установ
ления запрета на отчуждение лизинго
вого имущества.

Рассмотрим примеры из судеб
ной практики.

Так, в постановлении ФАС Волго
Вятского округа от 05.10.2005 № А38
64899/5312004 указывается, что на
логовые проверки согласно пункту 1 
статьи 23 Закона № 164ФЗ, на предмет 
лизинга не может быть обращено взы
скание третьего лица по обязательст
вам лизингополучателя, в том числе 
в случаях, если предмет лизинга заре
гистрирован на имя лизингополучате
ля. Данная норма права применяется 
независимо от оснований возникнове
ния обязательств лизингополучателя, 
в связи с чем на лизинговое имуще
ство не может быть наложен арест. 
Проанализировав данную позицию 
суда, можем применить ее к рассмат
риваемой ситуации по аналогии.

Также в постановлении ФАС 
Поволжского округа от 19.03.2014 
по делу № А657967/2013 разъясняется, 
что запрет на отчуждение лизингово
го имущества противоречит статье 23 
Закона № 164ФЗ, согласно которой 
на предмет лизинга не может быть 
обращено взыскание третьего лица 
по обязательствам лизингополучателя, 
в том числе в случаях, если предмет ли
зинга зарегистрирован на имя лизинго
получателя.

Таким образом, налоговый орган не 
имеет права устанавливать обеспечи
тельные меры в виде запрета на отчуж
дение лизингового имущества, так как 
это противоречит действующему зако
нодательству. 

Д.В. Осипов, Минфин России

Вознаграждение за выслугу лет

 ?Можно ли вознаграждение за выслугу лет учесть в расходах для целей 
налогообложения в случае нахождения работника в отпуске по беременно-
сти и родам либо отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет?

Сразу следует отметить, что вопрос является дискуссионным, поскольку ника
ких официальных разъяснений контролирующих органов и судебной практики 
по данному вопросу на сегодняшний день нет.

Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ, расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ста
тьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные за
траты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально под
твержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, 

Д.В. Осипов

Налоговый орган 
не имеет права 
устанавливать 
обеспечительные 
меры в виде  
запрета на отчуж
дение лизингового 
имущества.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осу
ществления деятельности, направленной на получение дохода.

Следовательно, положениями главы 25 НК РФ установлено общее правило, 
распространяющееся на все виды расходов, в частности, на расходы в виде воз
награждения за выслугу лет. Расходы должны быть обоснованными и докумен
тально подтвержденными. Помимо данного правила следует обратить внимание 
на специальные положения, касающиеся только определенного вида расходов.

Статьей 135 Трудового кодекса РФ установлено, что системы оплаты труда, 
включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат 
и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, от
клоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего ха
рактера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным до
говором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами 
и положениями о дисциплине (ст. 191 ТК РФ).

В соответствии со статьей 255 НК РФ, в расходы налогоплательщика на оп
лату труда включаются любые начисления работникам 
в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или условиями труда, премии 
и единовременные поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работников, предусмотрен
ные нормами законодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллектив
ными договорами.

Пунктом 10 статьи 255 НК РФ определено, что к расходам 
на оплату труда в целях главы 25 НК РФ относятся единов
ременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж 
работы по специальности) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Таким образом, предусмотренные коллективным дого
вором начисления работникам могут учитываться в расходах для целей нало
гообложения. Кроме того, для вознаграждения за выслугу лет предусмотрена 
отдельная норма, позволяющая учитывать такое вознаграждение для целей нало
гообложения. С одной стороны, ограничений более никаких нет. Следовательно, 
по моему мнению, если такое вознаграждение предусмотрено коллективным 
договором, можно сделать вывод о том, что его учет не зависит от нахождения 
работника в декретном отпуске либо отпуске по уходу за ребенком до дости
жения ребенком возраста полутора лет.

Однако с другой стороны есть один нюанс. Все дело в том, что пункт 10 статьи 255 НК 
РФ вознаграждение за выслугу лет приравнивает к надбавке за стаж работы по специ
альности. Кроме того, из письма Управления ФНС России по г.≈Москве от 17.09.2007 
№ 2012/088086.2 следует, что вознаграждение за выслугу лет должно ставиться в за
висимость не только от стажа работы, но и от фактического времени работы.

Если принимать во внимание вывод налогового органа, то вознаграждение ра
ботнику за выслугу лет, находящемуся в отпуске по беременности и родам либо 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, не может 
быть отнесено к расходам для целей налогообложения, поскольку работник, 
находящийся в таких отпусках, фактически не работает.

Таким образом, при учете в расходах для целей налогообложения вознаграждения 
за выслугу лет работнику, находящемуся в вышеуказанных отпусках, следует быть 
готовым к разногласиям по данному вопросу с налоговым органом и, возможно, 
к судебному разбирательству.

Предусмотренные 
коллективным 
договором  
начисления работ
никам могут учиты
ваться в расходах 
для целей нало
гообложения.
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Налог на прибыль организаций

Стоимость билета включает страховку

 ?Организация направила в командировку своего сотрудника. Для него был 
приобретен железнодорожный проездной билет, в стоимость которого 
включены страховые взносы. Правомерно ли учесть для целей налогообло-
жения расходы на приобретение данного билета?

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ, к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией, относятся расходы на командировки, в частности, 
на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы.

Следует отметить, что до 1 января 2013 года действовал Указ Президента РФ 
от 07.07.1992 № 750 «Об обязательном личном страховании пассажиров».

Данный указ вводил на территории Российской Федерации обязательное личное 
страхование от несчастных случаев пассажиров воздушного, железнодорожного, 
морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта, а также туристов 
и экскурсантов, совершающих междугородные экскурсии по линии туристическо
экскурсионных организаций, на время поездки (полета).

Пунктом 3 указа было установлено, что сумма страхового взноса включается 
в стоимость проездного документа (путевки) и взимается с пассажира (туриста, 
экскурсанта) при продаже проездного документа (путевки).

Кроме того, в соответствии с пунктом 12 Положения об особенностях направле
ния работников в служебные командировки (утв. постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749, в редакции, действовавшей до вступления в силу поста
новления Правительства РФ от 14.05.2013 № 411), расходы по проезду к месту 
командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту постоянной 
работы включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответ
ственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если 
они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 
подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.

Следовательно, сначала страховые взносы уплачивал перевозчик, однако впос
ледствии он взимал уплаченные страховые взносы с пасса
жиров путем включения их в стоимость проездных билетов. 
Конечным плательщиком страхового взноса, получается, яв
лялся пассажир, и, следовательно, расходы на приобретение 
железнодорожного проездного билета, в стоимость которого 
включены страховые взносы, до 1 января 2013 года могли 
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль органи
заций. Аналогичное мнение содержится в письме Минфина 
России от 10.05.2006 № 030304/2/138.

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон 
от 14.06.2012 № 67ФЗ «Об обязательном страховании гра
жданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном» (далее – Закон № 67ФЗ), который 
регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при пе
ревозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, определяет правовые, 
экономические и организационные основы этого вида обязательного страхова
ния, а также регулирует отношения, возникающие в связи с возмещением вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров, причиненного при их перевозках ме
трополитеном.

Пунктом 1 статьи 5 Закона № 67ФЗ определено, что независимо от вида тран
спорта (за исключением метрополитена) перевозчик обязан страховать свою 
гражданскую ответственность за причинение при перевозках вреда жизни, здо
ровью, имуществу пассажиров в порядке и на условиях, которые установлены 
Законом № 67ФЗ.

Закон № 67ФЗ не содержит положений, говорящих о включении страхо
вого взноса в стоимость проездного документа, однако содержит положение, 

Независимо 
от вида транспорта 
(за исключением 
метрополитена) 
перевозчик обя
зан страховать 
свою гражданскую 
ответственность 
за причинение 
при перевозках 
вреда жизни,  
здоровью, имуще
ству пассажиров.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

обязывающее перевозчика предоставлять пассажирам информацию о страхов
щике и договоре обязательного страхования путем размещения этой информации 
во всех местах продажи билетов или на билете либо на своем официальном сайте 
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Такая обязанность 
перевозчика установлена пунктом 6 статьи 5 Закона № 67ФЗ.

Следовательно, если перевозчик обязан осуществлять расходы на страхование 
своей гражданской ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, логично предположить, что данные расходы 
будут включены им в стоимость реализуемых пассажирам билетов. Никаких 
ограничений для перевозчика по включению страховых взносов в стоимость 
проездного билета не предусмотрено. Точно так же, только в обязательном по
рядке, страховые взносы включались в стоимость проездного билета до 1 января 
2013 года.

Расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту посто
янной работы учитываются для целей налогообложения на основании подпункта 
12 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Под данными расходами понимаются и расходы 
на приобретение проездного билета. Поскольку страховой взнос включен в сто
имость проездного билета, а билет по другой стоимости пассажиру не продадут, 
расходы на приобретение такого билета после 1 января 2013 года также могут 
учитываться для целей налогообложения. Аналогичного мнения придерживается 
Минфин России в своем письме от 26.08.2013 № 030306/2/34907.

Также для целей налогообложения учитываются расходы на приобретение 
проездного билета, включающего в свою стоимость дополнительные услуги 
(сервисные сборы, плата за пользование постельными принадлежностями). Такой 
вывод содержится в письмах Минфина России от 21.11.2007 № 030306/1/823 
и от 24.07.2008 № 030306/2/93.

Особенности учета неустойки

 ?Заемщик по кредитному договору имеет нескольких поручителей. В уста-
новленный кредитным договором срок заемщик кредит не погасил. Банк 
подал на заемщика и поручителей иски в суды. Суды постановили взыскать 
с заемщика и его поручителей основной долг, проценты и неустойку, однако 
неустойка к взысканию с заемщика и поручителей отличается друг от друга. 
В каком размере банку необходимо учесть в доходах для целей налогообло-
жения неустойку?

В соответствии со статьей 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель 
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним 
его обязательства полностью или в части.

Пунктом 1 статьи 363 ГК РФ определено, что при неисполнении или ненадле
жащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 
поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом 
или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность 
поручителя.

Согласно пункту 1 статьи 323 ГК РФ, при солидарной обязанности должников 
кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так 
и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Следовательно, заемщик в целях обеспечения выполнения своих обязательств 
перед банком может привлечь поручителей. В случае, когда заемщик перестал 
исполнять свои обязательства, например, погашать кредит, банк вправе требовать 
его погашения поручителями.

Статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено, что иск 
предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения или месту жительства ответчика. Согласно статье 28 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, иск предъявляется в суд по месту жительства ответ
чика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (ст. 333 ГК РФ).

При солидарной 
обязанности долж
ников кредитор 
вправе требовать 
исполнения как 
от всех должников 
совместно, так и от 
любого из них в от
дельности, притом 
как полностью, так 
и в части долга.
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Налог на прибыль организаций

Поскольку иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, то при 
разных местах жительства заемщика и поручителей банк вынужден будет подать 
несколько исков в разные суды. В связи с этим вполне может статься, что один суд 
по заемщику посчитает начисленную неустойку обоснованной и вынесет решение 
о ее взыскании, а другой суд по поручителю посчитает начисленную неустойку 
завышенной и уменьшит ее.

Далее следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 250 НК РФ 
внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде 
признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения 
суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нару
шение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Подпунктом 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ определено, что по доходам в виде 
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) для внереализа
ционных доходов датой получения дохода признается дата признания должником 
либо дата вступления в законную силу решения суда.

Получается, что неустойку, подлежащую уплате заемщиком или поручителями 
на основании решения суда, вступившего в законную силу, кредитной организации 
необходимо учесть в составе доходов для целей налогообложения в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором вступило в законную силу решение суда.

Если один суд по заемщику посчитает начисленную неустойку обоснованной 
и вынесет решение о ее взыскании, а другой суд по поручителю посчитает на
численную неустойку завышенной и уменьшит ее, доход банка для целей на
логообложения будет признаваться исходя из максимальной неустойки. Такой 
вывод можно сделать из писем Минфина России от 20.01.2010 № 030306/2/2 и от 
26.08.2013 № 030306/2/34902. И это правильно, что учитывается максимальная 
неустойка, ведь именно данная неустойка была начислена банком по просрочен
ному кредитному договору, а не та, которая была уменьшена судом.

Методы определения расчетной цены акций

 ?Можно ли в целях определения расчетной цены не обращающихся на орга-
низованном рынке ценных бумаг закрепить в учетной политике для целей 
налогообложения несколько методов ее определения?

Поскольку речь в вопросе идет о не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумагах, то для ответа на него необходимо обратить внимание на поло
жения пункта 6 статьи 280 НК РФ. Согласно ему, по ценным бумагам, не обра
щающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки 
принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале 
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной 
цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено 
пунктом 6 статьи 280 НК РФ.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на ор
ганизованном рынке ценных бумаг, устанавливается в целях главы 25 НК РФ 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согла
сованию с Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 313 НК РФ, порядок ведения налогового учета уста
навливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложе
ния, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на ор
ганизованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы НК РФ утвержден приказом 
ФСФР России от 09.11.2010 № 1066/пзн (далее – Порядок).

Пунктом 2 Порядка установлено, что расчетная цена необращающейся ценной 
бумаги может быть определена:
• как цена, рассчитанная исходя из существующих на рынке ценных бумаг цен 

этой ценной бумаги в соответствии с пунктом 4 Порядка;
• как цена ценной бумаги, рассчитанная организацией по правилам, предусмо

тренным пунктами 5 – 19 Порядка;

Порядок ведения 
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налогоплатель
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налогообложения, 
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

• как оценочная стоимость ценной бумаги, определенная оценщиком.
Способы определения налогоплательщиком расчетной цены необращающихся 

ценных бумаг, установленные Порядком, условия применения налогоплатель
щиком конкретных способов устанавливаются налогоплательщиком в учетной 
политике для целей налогообложения (п. 20 Порядка).

Получается, что в учетной политике для целей налогообложения организации 
необходимо установить способ определения расчетной цены не обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг. При этом как положения пункта 6 статьи 
280 НК РФ, так и положения Порядка не устанавливают ограничений, в соответ
ствии с которыми организации необходимо выбрать только один из нескольких 
способов определения расчетной цены не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг.

Кроме того, если организация активно торгует ценными бумагами, а в ее порт
феле находятся, например, ценные бумаги кредитных и обычных организаций, 
то в целях простоты и более точного определения расчетной цены организации 
было бы целесообразно применить различные способы определения расчетной 
цены, поскольку для каждых конкретных ценных бумаг более эффективен тот 
или иной способ. Может случиться еще и так, что одним закрепленным способом 
определения расчетной цены организация не сможет определить расчетную цену 
определенных ценных бумаг.

Также хочу заметить, что организациям, не являющимся профессионалами 
в области ценных бумаг, но которые приобрели их, независимо от того, какой 
способ определения расчетной цены они закрепили в учетной политике, было бы 
правильно предоставить право воспользоваться услугами оценщика, поскольку 
сами они могут не справиться с определением расчетной цены закрепленным 
ими способом. А это подразумевает под собой установление нескольких способов 
определения расчетной цены.

В связи с этим полагаю, что организация в учетной политике для целей нало
гообложения может закрепить как один, так и несколько способов определения 
расчетной цены не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Кроме 
того, если организация закрепила несколько способов определения расчетной 
цены, она может установить последовательность их применения. 

К.В. Котов, заместитель начальника отдела ФНС России

Зарплата с опозданием

 ?В организации сложилась такая финансовая ситуация, что заработную 
плату сотрудникам, начисленную за декабрь 2014 года, она сможет выпла-
тить только в апреле 2015 года. Как отразить такую выплату с опозданием 
в справках 2-НДФЛ?

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК РФ, налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц истек
шего налогового периода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных 
в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов 
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Эти сведения представляются по форме 2НДФЛ «Справка о доходах физического 
лица за 20__ год», форматам и в порядке, которые утверждены приказом ФНС 
России от 17.11.2010 № ММВ73/611 (с учетом изменений, внесенных приказами 
ФНС России от 06.12.2011 № ММВ73/909 и от 14.11.2013 № ММВ73/501).

Согласно разделу I Рекомендаций по заполнению формы 2НДФЛ (Приложение 
к форме 2НДФЛ), форма 2НДФЛ заполняется на основании данных учета до
ходов, выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных 
физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов 
в регистрах налогового учета.

Форма 2НДФЛ  
заполняется на ос
новании данных 
учета доходов, 
выплаченных фи
зическим лицам 
налоговым агентом, 
предоставленных 
физическим лицам 
налоговых выче
тов, исчисленных 
и удержанных на
логов в регистрах 
налогового учета.
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Налог на доходы физических лиц

Налоговые агенты, согласно пункту 4 статьи 226 НК РФ, 
обязаны удержать начисленную сумму налога непосред
ственно из доходов налогоплательщика при их фактиче
ской выплате.

В соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ, налоговые 
агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержан
ного налога не позднее дня фактического получения в банке 
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке 
на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета 
третьих лиц в банках.

Таким образом, налоговый агент производит исчисление, 
удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц с зара
ботной платы один раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника 
по итогам каждого месяца, за который ему был начислен доход, в сроки, установ
ленные пунктом 6 статьи 226 НК РФ.

С учетом изложенного при заполнении справки 2НДФЛ доходы отражают
ся в тех месяцах налогового периода, в которых эти доходы были фактически 
выплачены.

В рассматриваемом случае, при исчислении НДФЛ в 2014 на начисленную за
работную плату за декабрь 2014 года, фактически выплаченную в апреле 2015 
года, следует учитывать, соответственно, как доходы 2015 года.

Когда начинают начисляться пени по НДФЛ

 ?Разъясните, с какого момента начисляются пени по НДФЛ, исчисленному 
по итогам 2013 года.

Согласно пункту 4 статьи 228 НК РФ, общая сумма налога на доходы 
физичес ких лиц, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчислен
ная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства на
логоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

При этом налоговая база для доходов, в отношении которых пунктом 1 статьи 
224 НК РФ установлена налоговая ставка в размере 13 %, определяется как де
нежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218221 НК РФ.

Для исполнения обеспечения указанной обязанности либо исполнения указанной 
обязанности в более поздние по сравнению с установленным законодательством 
о налогах и сборах сроки статьей 75 НК РФ предусмотрен способ обеспечения 
в виде начисления сумм пени.

Согласно пункту 3 статьи 75 НК РФ, пеня начисляется за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следую
щего дня за установленным законодательством о налогах и сборах для уплаты 
налога или сбора.

На основании системного анализа приведенных выше норм права следует, 
что пеня начисляется на сумму неисполненной обязанности по уплате НДФЛ со 
следующего дня за установленным Налоговым кодексом РФ сроком для уплаты. 

Таким образом, при получении физическим лицом дохода в 2013 году и наличия 
факта неуплаты соответствующих сумм налога 15 июля 2014 года, пеня подлежит 
начислению на сумму неисполненной обязанности по уплате налога с 16 июля 
2014 года.

Договор подряда с белорусским гражданином

 ?Российская организация заключила договор подряда с гражданином 
Республики Беларусь. Согласно договору физическое лицо выполняет 
работы на территории Белоруссии. В Россию он не приезжает. Является 

Пеня начисляется 
за каждый ка
лендарный день 
просрочки испол
нения обязанности 
по уплате налога, 
начиная со сле
дующего дня за 
установленным 
законодательством 
о налогах и сборах 
для уплаты налога 
или сбора.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

ли организация налоговым агентом в данном случае? 
По какой ставке должны облагаться доходы гражданина 
Республики Беларусь?

Поскольку гражданин Республики Беларусь выполняет 
работы на территории Республики Беларусь и в течение года 
не находится на территории Российской Федерации, то в силу 
статьи 207 НК РФ он не признается налоговым резидентом 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 209 НК РФ у физических лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
объектом обложения налогом на доходы физических лиц 
признается доход, полученный ими только от источников 
в Российской Федерации.

Вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, вы
полненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами 
Российской Федерации на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 208 
НК РФ относятся к доходам от источников за пределами Российской 
Федерации.

Поскольку гражданин Республики Беларусь выполняет работу на территории 
Белоруссии, получаемое им вознаграждение относится к доходам от источников 
за пределами Российской Федерации.

Таким образом, доходы от источников за пределами Российской Федерации, 
полученные гражданином Республики Беларусь, не являющимся налоговым ре
зидентом Российской Федерации, не подлежат обложению НДФЛ на территории 
России. Следовательно, российская организация не является налоговым агентом 
в отношении доходов такого лица.

Электронный сертификат о резидентстве

 ?Иностранный гражданин, с которым российская организация заключила 
временный трудовой договор, представил в качестве подтверждения своего 
налогового статуса электронный сертификат. Является ли такой документ 
правомерным основанием для подтверждения налогового статуса?

Действующим законодательством Российской Федерации не установлены со
держательные критерии и формальные требования, согласно которым серти
фикаты, подтверждающие налоговый статус налогоплательщика в иностранном 
государстве, используются российскими налоговыми агентами и налоговыми 
органами в целях исполнения международных договоров об избежании двойного 
налогообложения.

В то же время такие документы подлежат применению российскими налоговыми 
агентами и налоговыми органами в случае, если содержат:
• наименование налогоплательщика;
• период, за который подтверждается налоговый статус;
• наименование международного договора, сторонами которого являются 

Российская Федерация / СССР и соответствующее иностранное государство, 
в целях исполнения положений которого выдается документ о подтверждении 
налогового статуса;

• подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа ино
странного государства.

Регулирование процедуры и способа выдачи таких сертификатов (на бумажном 
носителе или в электронном виде) относится к исключительной компетенции 
соответствующего иностранного государства.

Учитывая изложенное, если законодательство иностранного государства пре
дусматривает подтверждение резидентства налогоплательщика в электронном 
виде, то российские налоговые агенты могут рассматривать такие электронные 
документы в качестве подтверждения статуса налогоплательщика в качестве 
резидента этой страны.

Если законодатель
ство иностранного 
государства пре
дусматривает под
тверждение  
резидентства  
налогоплательщи
ка в электронном 
виде, то российские 
налоговые агенты 
могут рассматри
вать такие элек
тронные документы 
в качестве подтвер
ждения статуса 
налогоплательщика 
в качестве резиден
та этой страны.



я
н

в
а
р

ь
/
ф

е
в
р

а
л

ь
 2

0
1

5
 В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

15

Налог на доходы физических лиц

Документы для определения налогового статуса

 ?В российской организации работает иностранный гражданин. В 2014 году 
этот работник выезжал на свою родину, чтобы пройти краткосрочное обу-
чение. По каким документам бухгалтерия российской организации может 
установить количество дней, проведенных таким иностранным граждани-
ном в Российской Федерации?

В соответствии с пунктом 2 статьи 
207 НК РФ, налоговыми резидентами 
приз наются физические лица, фак
тически находящиеся в Российской 
Федерации не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев. Период нахождения физиче
ского лица в Российской Федерации не 
прерывается на периоды его выезда 
за пределы России для краткосроч
ного (менее шести месяцев) лечения 
или обучения.

Установление факта наличия ста
туса налогового резидента связано 
с обязанностью налогоплательщика 

по исчислению и уплате налога с полученных им доходов за соответствующий 
налоговый период, то есть календарный год. Учет 12месячного периода необходим 
лишь для определения ставки налога с доходов физического лица, удерживаемого 
налоговым агентом (работодателем) до конца календарного года.

В целях определения налогового статуса физического лица на дату получения 
дохода работодатель учитывает любой 12месячный период, в том числе начав
шийся в одном календарном году и продолжающийся в другом. При этом рабо
тодатель при учете 12месячного периода не прерывает его на дни нахождения 
за пределами Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) 
лечения или обучения.

В течение года налоговый статус физического лица может измениться в за
висимости от времени его нахождения на территории Российской Федерации. 
По итогам календарного года устанавливается окончательный налоговый 
статус физического лица, определяющий налогообложение его доходов, по
лученных за год.

Учитывая изложенное, налоговый статус физического лица за календарный год 
определяется исходя из времени фактического нахождения этого лица на тер
ритории Российской Федерации в данном году. Например, чтобы физическое 
лицо признавалось налоговым резидентом Российской Федерации в 2014 году, 
оно должно находиться на территории России в период с 1 января по 31 декабря 
2014 года в совокупности не менее 183 дней, независимо от количества его выездов 
за пределы Российской Федерации.

Таким образом, при определении налогового статуса физического лица за ка
лендарный год учитываются все дни, когда физическое лицо фактически находи
лось на территории Российской Федерации, включая дни приезда и дни отъезда; 
дни нахождения физического лица на обучении в иностранном государстве при 
данном подсчете не учитываются.

Налоговый кодекс РФ не устанавливает перечня документов, подтвержда
ющих фактическое нахождение иностранных лиц на территории Российской 
Федерации. Поэтому такое подтверждение возможно на основании любых 
документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ и позво
ляющих установить количество календарных дней пребывания данного лица 
на территории Российской Федерации. Такими документами, например, могут 
являться копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пере
сечении границы, справки с места работы, выданные на основании сведений 
из табелей учета рабочего времени, свидетельство о регистрации по месту 
временного пребывания. 

Налоговый кодекс 
РФ не устанав
ливает перечня 
документов, под
тверждающих 
фактическое нахо
ждение иностран
ных лиц на терри
тории Российской 
Федерации. 
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

База и тарифы для начисления 
страховых взносов

Начнем с выплат, которые с 1 января 
2015 года будут облагаться страховыми 
взносами. Раньше в базу для начисления 
страховых взносов не включались все вы
платы, связанные с увольнением работ
ников, за исключением компенсации за 
неиспользованный отпуск. Теперь в этот 
список исключений добавлены (подп. «д» 
п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 212ФЗ):
• суммы выплат в виде выходного по

собия и среднего месячного заработ
ка на период трудоустройства в части, 
превышающей в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработка 
или шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, 
уволенных из организаций, располо
женных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

• компенсации руководителю, замести
телям руководителя и главному бух
галтеру организации в части, превыша
ющей трехкратный размер среднего 
месячного заработка.

Еще одно нововведение, связанное 
с формированием базы для начисления 

страховых взносов, – это отмена «норми
рования» расходов на наем жилого поме
щения во время командировок. Напомним, 
что раньше в случае непредставления до
кументов, подтверж дающих оплату расхо
дов по найму жилого помещения, суммы 
таких расходов освобождались от обложе
ния страховыми взносами в пределах норм. 
С 1 января 2015 года эта норма исключена 
(ч. 2 ст. 9 Закона № 212ФЗ).

С 2015 года изменяется порядок опре
деления предельной величины базы для 
начисления страховых взносов в ПФР. В со
ответствии с частью 5.1 статьи 8 Закона 
№ 212ФЗ, она будет ежегодно устанав
ливаться Правительством РФ с учетом 
определенного на соответствующий 
год размера средней заработной платы 
в Российской Федерации, увеличенного 
в 12 раз, и применяемых к нему повышаю
щих коэффициентов на соответствующий 
финансовый год (установлены частью 5.1 
статьи 8 Закона № 212ФЗ).

На 2015 год предельная величина базы 
для начисления страховых взносов в ПФР 
составит сумму, не превышающую 711 000 
руб. в отношении каждого физического 
лица нарастающим итогом с 1 января 2015 
года (постановление Правительства РФ от 
04.12.2014 № 1316).

Напомним, что в 2012–2016 годах после 
того, как база достигает своего предельно
го значения (на каждого работника), рабо
тодатель должен начислять и уплачивать 
с суммы превышения страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ в размере 10% (ст. 
58.2 Закона № 212ФЗ).

На индивидуальном лицевом счете 
(ИЛС) в ПФР застрахованного лица от
ражаются только взносы, начисленные и 
уплаченные по установленному тарифу, ис
ходя из предельного размера базы. Именно 
они будут учитываться при определении 
пенсионных коэффициентов (баллов) по 
новому Федеральному закону от 28.12.2013 

О т  р е д а к ц и и
Предельная величина базы для начисления страховых взносов 
(415 000 руб. с учетом ежегодной индексации) раньше была 
общей для всех видов взносов – и для взносов в ПФР, и для взно
сов в ФСС РФ. С 2015 года предельная величина для начисления 
страховых взносов будет определяться по разным правилам:
• для страховых взносов в ФСС РФ попрежнему будет происхо
дить индексация 415 000 руб. (на 2015 год она составит сумму, 
не превышающую 670 000 руб. нарастающим итогом с 1 января 
2015 года);
• для страховых взносов в ПФР она будет устанавливаться 
Правительством РФ.
Обратите внимание: с сумм превышения предельной величины 
базы не взимаются только страховые взносы в ФСС РФ. 

Т.П. Бандюк, независимый пенсионный консультант

Страховые взносы в ПФР: новые 
правила уплаты и отчетности

С 1 января 2015 года вступает в силу новая редакция основного за
конодательного акта в вопросах регулирования страховых взносов – 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212ФЗ «О страховых взносах…». 
Что сохранено и что изменилось с 2015 года? Об этом расскажем в статье.
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Страховые взносы
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С 1 января 2015 года в отношении выплат и иных вознагражде
ний в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих в Российской Федерации (за исключе
нием высококвалифицированных специалистов в соответствии 
с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»), 
в ФСС РФ нужно уплачивать страховые взносы по тарифу 1,8%.

№ 400ФЗ «О страховых пенсиях» (далее 
Закон № 400ФЗ), вступающему в действие 
с 1 января 2015 года. Уплаченные сверх 
нее взносы в размере 10% с суммы превы
шения учитываются в солидарной части 
бюджета ПФР.

Основной тариф для большинства ор
ганизаций в 2014 году составлял 22%. 
Пониженные тарифы в зависимости 
от профиля деятельности фирм уста
новлены статьями 58, 58.1, 58.2 и 58.3 
Закона № 212ФЗ.

В 2015 году для юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей – ра
ботодателей тарифы страховых взносов 
практически не изменятся по сравнению 
с установленными на 2014 год. Норма та
рифа на общих основаниях закреплена на 
2015–2017 годы.

В то же время изменилось правило об 
определении суммы страховых взносов. 
Теперь она определяется в рублях и копей
ках, а не в полных рублях, как было раньше 
(ч. 7 ст. 15 Закона № 212ФЗ).

Представление отчетности в ПФР

Основные требования к формам отчет
ности на 2015 год не меняются. Однако 
существенные изменения коснулись сро
ков и условий представления отчетности.

Прежде всего, с 50 до 25 снижена сред
несписочная численность работников, ко
торая позволяла плательщикам страховых 
взносов (работодателям) представлять от
четность в бумажном виде. Теперь отчет
ность в электронном виде обязаны пред
ставлять плательщики страховых взносов, 
у которых среднесписочная численность 
физических лиц, в пользу которых произ
водятся выплаты и иные вознаграждения, 
за предшествующий расчетный период 
превышает 25 человек. Те страхователи, 
которые «не дотягивают» до этого пре
дела, могут представлять отчетность в 
электронном виде, но не обязаны (ч. 10 ст. 
15 Закона № 212ФЗ).

Для организаций и ИПработодателей, 
представляющих отчеты в ПФР в элек
тронном виде, увеличены конечные сроки 
их представления. Теперь отчеты в ПФР 
«по электронке» можно представлять до 
20го числа второго после отчетного квар
тала месяца. Однако это не распространя
ется на тех, кто сдает «бумажные» отчеты 
с визитом в территориальное Управление 
ПФР или по обычной почте. Сроки оста
ются прежними, то есть 15е число второго 
месяца после отчетного квартала (п. 1 ч. 9 
ст. 15 Закона № 212ФЗ).

В пункт 2 статьи 11 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» 
также внесены изменения, касающиеся 
сроков представления сведений в ПФР о 
каждом застрахованном лице. Эти сроки 
аналогичны срокам представления расче
тов по страховым взносам в ПФР. Отметим, 
что это уже реализовано при представ
лении Единой формы отчетности в ПФР, 
начиная с I квартала 2014 года (порядок ее 
заполнения и проверки см. на сайте ПФР 
в разделе «Работодателям»).

Как уже было сказано, формы отчет
ности для работодателей, введенные 
в 2014 году, не изменились. Но следует 
обратить внимание, что ПФР требует от 
работников территориальных органов в 
обязательном порядке обеспечить прием 
достоверных сведений с тем, чтобы эти 
сведения в максимально короткие сроки 
были обработаны, загружены в базу ПФР 
и отражены на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц.

Это обусловлено тем, что информация 
в виде госуслуги о взаимоотношениях 
работодателя (страхователя) и застра
хованного лица со страховщиком (ПФР 
и его территориальными органами 
в системе обязательного пенсионного 
страхования) теперь доступна на сай
те ПФР в разделе «Работодателям» 
и «Самозанятому населению» подраз
дел «Кабинет плательщика» для юри
дических лиц и ИПработодателей 
и «Личный кабинет плательщика» (для 
самозанятого населения, в том числе 
ИП, адвокатов, нотариусов).

Сервис работает в режиме опытной экс
плуатации и предоставляет страхователям 
следующие возможности:
• осуществить дистанционную сверку 

платежей для сдачи отчетов;

О т  р е д а к ц и и

Изменения затронули и сроки представления отчетности в ФСС 
РФ. В бумажном виде ее нужно будет представлять не позднее 
20го числа календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом, а в форме электронного документа – не позднее 25го 
числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом.



я
н

в
а
р

ь
/
ф

е
в
р

а
л

ь
 2

0
1

5
 В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

18

Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

• получить реестр платежей за задан
ный период с учетом исполненных 
решений о зачетах и возвратах;

• получить в электронном виде инфор
мацию о состоянии расчетов соглас
но пункту 7 части 3 статьи 9 Закона 
№ 212ФЗ, причем она выдается в ре
жиме реального времени, а при лич
ном обращении в территориальное 
управление по письменному запросу 
в течение пяти дней;

• осуществить контроль собственной 
платежной дисциплины при сверке 
расчетов с ПФР для работодателей 
по месяцам, для ИП – по годам;

• безошибочно оформить платежное 
поручение для уплаты со счета в без
наличной форме страховых взносов, 
штрафов и пеней по ОПС и ОМС;

• сдавать РСВ1 без ошибок с первого 
раза в результате их предварительной 
проверки на соответствие не только 
требованиям форматнологического 
контроля, но и данным информацион
ной базы органов ПФР об учтенных 
платежах, а также данным из расче
тов РСВ1 за предыдущие годы;

• в опции «Квитанция» можно с ми
нимальными трудозатратами офор
мить безошибочную, в соответствии 
с требованиями законодательства, 
квитанцию для уплаты наличными 
средствами страховых взносов, пе
ней и штрафов по ОПС и ОМС;

В «Кабинете» также доступны в 
настоящее время дополнительные 
сервисы: справочная информация, 
бесплатные программы, отправка в 
ПФР отзывов и сообщений, при этом 
количество сервисов будет и дальше 
расширяться.

Подключиться к Кабинету можно на 
сайте ПФР (https://www.pfrf.ru/lkp/) или 
обратившись в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации страховате
ля (работодателя).

Следует обратить внимание, что на
правление отчета в ПФР обычным поч
товым отправлением является наиболее 
рискованным вариантом, так как при 
наличии ошибок отчет не может быть 
принят до их устранения. В свою очередь, 
это влечет за собой нарушение пенсион
ных прав работников и может привести 
к утрате ими права на трудовую пенсию 
по старости по новым правилам начисле
ния пенсии.

Однако среди работодателей попреж
нему бытует мнение, что главное – от
править отчет в ПФР в срок по почте, 

чтобы не попасть на штраф за несвое
временность. Но они не учитывают, что 
в отчетах могут быть ошибки и не всегда 
есть возможность установить со страхо
вателем обратную связь, что приведет 
к ущемлению пенсионных прав работ
ников, в том числе самого руководителя 
фирмы, и бухгалтера.

С января 2015 года начал действо
вать новый сервис ПФР – «Личный 
кабинет застрахованного лица», где 
каждый нынешний и будущий пен
сионер сможет в режиме реального 
времени проверить состояние своего 
ИЛС и количество пенсионных бал
лов, дающих право на страховую пен
сию, на дату обращения к ИЛС (пред
усмотрено проектом постановления 
Правления ПФР «О сос таве сведений, 
содержащихся в ИЛС, представляе
мых посредством информационной 
системы «Личный кабинет застрахо
ванного лица»).

Еще одно нововведение касается 
не представления отчетности в ПФР, 
а информирования фонда. С 1 января 
2015 года утратила силу часть 3 статьи 
28 Закона № 212ФЗ, согласно которой 
плательщики страховых взносов – ор
ганизации и индивидуальные предпри
ниматели – обязаны были письменно 
сообщать в орган контроля за уплатой 
страховых взносов о создании или за
крытии обособленных подразделений 
организации, а также о реорганизации 
или ликвидации организации (прекра
щении физическим лицом деятельнос
ти в качестве индивидуального пред
принимателя).

Эти сведения поступают в ПФР из 
ФНС России в рамках заключенного 
между ними Соглашения об информа
ционном обмене сведениями, предусмот
ренными пенсионным законодатель
ством. Однако это не означает, что 
можно игнорировать представление 
отчетнос ти в ПФР, подтверждающей 
уплату взносов, и сведений, содержащих 
информацию для разнесения их на ИЛС 
застрахованных лиц.

В таких случаях при непредставлении 
отчетности за последний отчетный пе
риод будущий пенсионер утратит часть 
своих пенсионных прав за соответству
ющий период трудовой деятельности, 
а, может, и право на назначение стра
ховой пенсии при отсутствии опреде
ленных Законом № 400ФЗ условий 
при установлении права на страхо
вую пенсию. 

Направление отче
та в ПФР обычным 
поч товым отправле
нием является наи
более рискованным 
вариантом.
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Бухгалтерский и налоговый учет

Курсовые разницы: НДС

Особенности формирования 
налоговой базы при получении 
иностранной валюты

Нормы главы 21 НК РФ регулируют 
порядок как начисления НДС с выруч
ки, полученной в иностранной валюте, 
так и вычета НДС при осуществлении 
расходов в иностранной валюте.

В части начисления необходимо обра
тить внимание на то, что при получении 
авансов в иностранной валюте налого
вая база считается дважды и по разным 
курсам – на дату поступления аванса 
и на дату отгрузки. На это прямо ука
зывает пункт 3 статьи 153 НК РФ: при 
определении налоговой базы выручка 
в иностранной валюте пересчитывается 
в рубли по курсу ЦБ РФ соответствен
но на дату, соответствующую моменту 
определения налоговой базы при реали
зации (передаче) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, установленному 
статьей 167 НК РФ. А в пункте 1 ста
тьи 167 НК РФ для ситуации получения 
предоплаты установлено два момента 
определения налоговой базы:
• день оплаты, частичной оплаты 

в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав;

• день отгрузки (передачи) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав.

Такая ситуация имеет место, когда 
авансы в иностранной валюте поступают 
российским организациям по договорам 
на выполнение для иностранных органи
заций работ (оказание услуг), местом ре
ализации которых признается террито
рия Российской Федерации. По мнению 

Минфина России, вполне обосновано, 
что одна и та же сумма иностранной 
валюты пересчитывается в рубли при 
ее получении в качестве предоплаты 
и при отгрузке по разным курсам, вслед
ствие чего сумма налога, перечислен
ная в рублях в бюджет при получении 
пред оплаты, не совпадает с суммой на
лога, начисленной при отгрузке (письма 
Минфина России от 22.06.2012 № 0307
08/160, от 26.08.2008 № 030708/205).

Как видим, здесь возникает различие 
с бухгалтерским и налоговым учетом, 
где сумма аванса в иностранной валюте 
на дату реализации не пересчитывается 
(с 2008 и 2010 года соответственно). То 
есть сумма выручки будет определяться 
по курсу иностранной валюты на дату 
поступления аванса.

Если аванс в иностранной валюте по
ступает российской организации по дого
вору, реализация по которому облагает
ся по ставке 0 %, налоговая база в части 
аванса не возникает (п. 1 ст. 154 НК РФ). 
Но при отгрузке налоговая база все равно 
определяется по курсу иностранной ва
люты не на дату поступления аванса, а на 
дату отгрузки (п. 3 ст. 153 НК РФ, письмо 
Минфина России от 27.06.2012 № 0307
08/162). Здесь также будет иметь место 
несовпадение суммы выручки для целей 
НДС с суммой выручки по данным бух
галтерского и налогового учета.

Таким образом, курсовая разница, воз
никающая по расчетам с покупателями 
(заказчиками) между датами получения 
аванса и отгрузки, влияет на налоговую 
базу по НДС.

Экономическим основанием пересче
та на дату отгрузки суммы аванса, по
лученного в иностранной валюте, явля
ется реальное изменение его рублевой 

А.М. Рабинович, главный методолог ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»,  
канд. ист. наук

Курсовые и суммовые 
разницы: НДС и НДФЛ

Этой статьей мы завершаем цикл публикаций, посвященных 
учету курсовых и суммовых разниц1. В заключение рассмот
рим особенности формирования налоговой базы при получении 
иностранной валюты, порядок оформления счетовфактур 
при договорах в условных единицах, исчисление НДФЛ и страховых 
взносов во внебюджетные фонды и другие вопросы.

1Статьи из цикла: 
«Курсовые и суммовые 
разницы: правовая 
основа и бухгалтер-
ский учет», «Курсовые 
разницы: налог на при-
быль организаций», 
«Суммовые разницы: 
налог на прибыль 
организаций» читайте 
в № 4/2014, № 5/2014 
и № 6/2014 соответст-
венно. – Примеч. ред. 

А.М. Рабинович
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Профессиональная бухгалтерия

стоимости при изменении курса валюты. 
Облагаться же – в принципе – должен 
только реально полученный доход.

Как постулируется в пункте 3 статьи 
3 НК РФ, налоги должны иметь эконо
мическое основание. А в бухгалтерском 
и в налоговом учете валютные авансы 
не пересчитываются по неэкономиче
ским основаниям: в бухгалтерском уче
те – исходя из правил МСФО о пересче
те только монетарных статей (активов 
и обязательств), в налоговом учете – 
ради сближения его с бухгалтерским.

Вычет НДС, оплаченного 
иностранной валютой

Применительно к определению сум
мы вычета по расходам, осуществлен
ным в иностранной валюте, в пункте 1 
статьи 172 НК РФ говорится, что при 
приобретении за иностранную валюту 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав иностранная валюта пересчиты
вается в рубли по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату 
принятия на учет товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. Соответственно, 
на эту же дату и определяется в рублях 
сумма НДС, подлежащая вычету.

При этом речь не идет:
• о товарах, приобретенных по им

порту. По ним НДС уплачивается 
таможенным органам в рублях, а пе
ресчет иностранной валюты в на
циональную, когда это необходимо 
для исчисления налога, производится 
не на дату принятия товаров к учету, 
а на дату регистрации таможенной 
декларации (п. 1 ст. 174 НК РФ, п. 3 
ст. 76, ст. 78 Таможенного кодекса 
Таможенного союза);

• об НДС, уплачиваемом российской 
организацией в качестве налогового 
агента. Он перечисляется в бюджет 
в рублях, и его сумма определяется 
по курсу иностранной валюты на дату 
выплаты денежных средств иностран
ной организации (п. 5 ст. 45, п. 2 ст. 174 
НК РФ). Соответственно, при авансо
вой оплате датой расхода будет дата 
перечисления аванса, после которой 
налоговая база и исчисленный с нее 
агентом НДС не пересчитываются.

• В рамках сегодняшнего валютного 
регулирования российская организа
ция может приобретать за иностран
ную валюту товары (работы, услуги), 
имущественные права, по которым 
она сможет принять к вычету НДС, 

предъявленный продавцом (п. 5, 
подп. «е» п. 7, подп. «б» п. 9 ст. 1, ст. 6 
Федерального закона от 10.12.2003 
№ 173ФЗ «О валютном регулирова
нии и валютном контроле»). К этой 
ситуации и будет применима норма 
пункта 1 статьи 172 НК РФ.

Суммовые разницы: НДС

Вопросы терминологии

Говоря о расчетах по НДС по догово
рам в условных единицах, будем иметь 
в виду, что с 1 июля 2014 года в главе 21 
НК РФ выражение «суммовые разницы» 
более не используется. Оно заменено 
формулировкой «разницы в сумме» 
(пункты 2, 5 ст. 1 Федерального закона 
от 20.04.2014 № 81ФЗ).

При реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав по договорам, пре
дусматривающим оплату в рублях в сум
ме, эквивалентной определенной сумме 
в иностранной валюте, или условных 
денежных единицах, моментом опреде
ления налоговой базы является день от
грузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. При определении 
налоговой базы иностранная валюта или 
условные денежные единицы пересчиты
ваются в рубли по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату от
грузки (передачи) товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имуще
ственных прав. Это следует из пункта 4 
статьи 153 НК РФ.

Для начала обратим внимание на фор
мулировку «в иностранной валюте или 
условных денежных единицах» ввиду 
ее важности для понимания различных 
аспектов НДС, в том числе проблемы 
счетовфактур по договорам в услов
ных единицах.

Взята данная формулировка из статьи 
317 ГК РФ, и с точки зрения соблюдения 
формальной законотворческой проце
дуры это правильно: незачем без необ
ходимости изобретать новый понятий
ный аппарат для Налогового кодекса РФ 
по вопросам, регулируемым гражданским 
законодательством. Но при реализации 
этой формулировки в сегодняшних усло
виях надо иметь в виду различия в ее кон
кретном наполнении тогда, когда при
нималась первая часть Гражданского 
кодекса РФ (1994 год), и сейчас. (См. 
об этом в статье «Курсовые и суммовые 
разницы: правовая основа и бухгалтер
ский учет», 2014, № 4.)

В бухгалтерском 
и в налоговом учете 
валютные авансы 
не пересчитывают
ся по неэкономиче
ским основаниям. 
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Бухгалтерский и налоговый учет

НДС по суммовым разницам 
при предоплате

О том, как исчислять налоговую базу 
при получении по договору в условных 
единицах полной или частичной пред
оплаты, в пункте 4 статьи 153 НК РФ 
не говорится. Можно даже подумать, 
что при ее получении налоговая база 
вообще не определяется.

Дополнительное основание для такого 
вывода можно вывести из сопоставления 
пункта 4 статьи 153 НК РФ с пунк том 3 
статьи 153 НК РФ, в котором, на оборот, 
прямо сказано, что при договорах в ино
странной валюте налоговая база опреде
ляется дважды – на даты, установленные 
пунктом 1 статьи 167 НК РФ.

Чтобы понять, что это не так, необхо
димо применить контекстуальное тол
кование, то есть рассматривать пункт 4 
статьи 153 НК РФ не изолированно, 
а в совокупности с другими нормами 
главы 21 НК РФ о предоплате. Прежде 
всего – с пунктом 1 статьи 154 НК РФ, 
в котором содержится закрытый список 
случаев, когда предоплата не облагается 
НДС: предоплаты по договорам в услов
ных единицах в нем нет. Именно это 
имеет в виду Минфин России, когда пи
шет, что в отношении рассматриваемой 
предоплаты не установлено исключения 
в части общего требования определять 
налоговую базу на дату предоплаты 
(письмо от 17.02.2012 № 030711/50 и др.).

Таким образом, при поступлении 
предоплаты по договорам в условных 
единицах продавцу необходимо опре
делить налоговую базу в общем по
рядке. При этом отметим, что ему нет 
необходимости думать о курсах Банка 
России и говорить, что он определяет 
налоговую базу по курсу на дату по
ступления предоплаты, – это излишне 
и может только запутать. Курс считает 
покупатель, определяя, какую сумму 
предоплаты он должен перечислить, 
а продавец исчисляет налоговую базу 
просто как сумму поступивших денеж
ных средств в рублях и применяет к ней 
ставку 18 %/118 % (п. 4 ст. 164 НК РФ). 
Это и есть общий порядок.

Согласно разъяснениям Минфина 
России, при определении налоговой 
базы по договорам в условных единицах 
на день отгрузки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) в счет посту
пившей ранее 100процентной предо
платы в рублях налоговую базу следу
ет определять исходя из полученной 

100процентной предоплаты в рублях 
без перерасчета по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату 
отгрузки. При частичной предоплате 
пункт 4 статьи 153 НК РФ следует при
менять в отношении части стоимости 
товаров (работ, услуг), выраженной 
в иностранной валюте или условных 
денежных единицах, не оплаченной по
купателем на дату отгрузки товаров (ра
бот, услуг). А ранее поступившая частич
ная оплата в рублях не пересчитывается 
(письмо от 17.01.2012 № 030711/13 и др.).

Иными словами, норма об определении 
налоговой базы по договорам в условных 
единицах по курсу этой единицы, установ
ленному Банком России на дату отгрузки, 
действует не всегда, а только в части от
грузок, по которым не было предоплаты: 
при полной предоплате данная норма не 
действует вообще, при частичной – не 
действует частично (так сказать, прямо 
пропорционально).

Экономически эта позиция совершен
но обоснована: по договорам в условных 
единицах реальный доход (рублевая сум
ма денежных средств), который получил 
продавец при поступлении предоплаты, 
на дату отгрузки (и когдалибо позд
нее) не увеличится и не уменьшится, 
изменится лишь квалификация данной 
суммы: была предоплата, стала выручка. 
В этом – кардинальное отличие предо
платы по договорам в условных едини
цах от рассмотренной выше ситуации 
с предоплатой в валюте.

Счета-фактуры при договорах 
в условных единицах

Согласно пункту 7 статьи 169 НК РФ, 
в случае, если по условиям сделки обяза
тельство выражено в иностранной валю
те, то суммы, указываемые в счетефакту
ре, могут быть выражены в иностранной 
валюте. При этом в главе 21 НК РФ не 
разъясняется, какое обязательство может 
считаться «выраженным в иностранной 
валюте»: только то, которое и оплачи
вается в иностранной валюте, или также 
и такое, в котором иностранная валюта 
играет роль условных единиц. 

Следовательно, для целей главы 21 НК 
РФ надо, как того требует пункт 1 статьи 
11 НК РФ, обратиться к гражданскому 
законодательству или к бухгалтерско
му учету. В обоих случаях получим, что 
это обязательство, по которому валю
той платежа могут быть как иностранная 
валюта, так и рубли (Информационное 

При поступлении 
предоплаты  
по договорам 
в условных едини
цах продавцу необ
ходимо определить 
налоговую базу 
в общем порядке. 
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письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 
№ 70, ПБУ 3/2006 «Учет активов и обя
зательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте»). 

Использовать для целей главы 21 
НК РФ терминологию главы 25 НК 
РФ, в которой «выраженными в ино
странной валюте» считаются обяза
тельства, по которым в ней же будут 
производиться и расчеты, было бы, по
лагаю, неправильно. И в силу пункта 
1 статьи 11 НК РФ, и потому, что, как 
указал Президиум ВАС РФ, определе
ния, сформулированные в одной главе 
Налогового кодекса РФ, к ситуациям 
другой его главы неприменимы, с чем 
согласились и Минфин России, и налого
вые органы (постановление Президиума 
ВАС РФ от 03.08.2004 № 3009/042004, 
письмо Минфина России от 14.03.2007 
№ 030207/244 и др., письмо УФНС 
России по г. Москве от 06.10.2006 № 20
12/89193 и др.).

Кроме того, если вопрос о счетахфак
турах в иностранной валюте должен был 
бы решаться на основе терминологии 
главы 25 НК РФ, то получается, что всег
да была неправильной многолетняя по
зиция Минфина России о правомернос
ти таких счетовфактур по договорам 
в условных единицах, которую он зани
мал до постановления Правительства 
РФ от 26.12.2012 № 1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) до
кументов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость» 
(далее – Постановление № 1137).

Следовательно, формулировка пунк та 
7 статьи 169 НК РФ должна читаться, 
как позволяющая составлять счета
фактуры в иностранной валюте, в том 
числе по выраженным в иностран
ной валюте обязательствам, расчеты 
по которым осуществляются в рублях. 
С этой точки зрения фактический за
прет на составление счетовфактур 
по договорам в условных единицах, со
держащийся в подпункте «м» пункта 1 
Правил заполнения счетафактуры, 
применяемого при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, утвержден
ных Постановлением № 1137, по моему 
мнению, не соответствует Налоговому 
кодексу РФ и может быть оспорен 
в установленном порядке в суде.

Рассмотрим некоторые сложные си
туации расчетов по НДС при договорах 
в условных единицах, связанные в том 
числе с запретом на выставление сче
товфактур в условных единицах.

Расчеты по НДС при 
несовпадении даты отгрузки 
и даты принятия к учету

Нередко бывает, что дата отгрузки 
товаров продавцом и дата принятия 
приобретенных товаров к учету поку
пателем не совпадают. Эти даты могут 
различаться при особом порядке пере
хода права собственности, то есть не 
в момент передачи товара перевозчику 
(п. 1 ст. 223, п. 1 ст. 224 ГК РФ), а, напри
мер, при прибытии на склад покупателя 
или при оплате.

Спорным остается также вопрос, 
когда может иногородний покупатель 
применить вычет при общем порядке 
перехода права собственности – в мо
мент приобретения права собственности 
или в момент фактического поступле
ния к нему товара (см. письмо Минфина 
России от 26.09.2008 № 030711/318, по
становление ФАС Московского округа 
от 25.07.2011 № КАА40/751311). Если 
по второму варианту, то даты отгрузки 
и принятия к учету «разойдутся».

В перечисленных ситуациях в силу норм 
пунктов 5, 6, 11 ПБУ 3/2006 задолженность 
контрагента принимается продавцом 
и покупателем к бухгалтерскому учету 
соответственно на дату признания дохо
дов и расходов, а накладная выписывается 
на дату отгрузки. Поэтому при изменении 
между этими датами курса Банка России 
данные бухгалтерского учета будут сфор
мированы не на основе накладной. При 
этом покупатель вынужден определять 
стоимость приходуемого товара расчет
ным путем как разницу между общей 
суммой кредиторской задолженности 
и суммой НДС, предъявленного продав
цом в рублях (см. пример).

НДС при расчетах по курсу, 
превышающему курс ЦБ РФ

Нередко стороны договора в условных 
единицах устанавливают, что они будут 
рассчитываться по более высокому кур
су, чем курс Банка России, например, 
«плюс 2 %». Какая сумма в этом случае 
должна быть указана в счетефактуре?

Надо действовать так, как предписыва
ет пункт 4 статьи 153 НК РФ, то есть ука
зывать в счетефактуре налоговую базу, 
определенную по курсу Банка России, 
а не по более высокому договорному 
курсу (на это обратил внимание Минфин 
России в письме от 21.02.12 № 030711/51). 
Иначе у покупателя возникнут проблемы 

Задолженность 
контрагента прини
мается продавцом 
и покупателем к бух
галтерскому учету 
соответственно 
на дату признания 
доходов и расхо
дов, а накладная 
выписывается 
на дату отгрузки.
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 Пример  

с вычетом на основании счетафактуры, 
составленного по иным, чем это предусмот
рено Налоговым кодексом РФ, правилам.

В лучшем случае, налоговые органы 
позволят ему применить вычет в раз
мере части указанной в счетефактуре 
суммы, то есть за вычетом превыше
ния над суммой, рассчитанной исхо
дя из курса Банка России на дату от
грузки. В худшем (что гораздо более 
вероятно) – вообще откажут в вычете 
по такому неправильному счетуфак
туре, как не позволяющему налоговым 
органам идентифицировать стоимость 
приобретенных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и предъявленного 

покупателю НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ). 
Причем, согласно Постановлению 
№ 1137, такой счетфактура подле
жит замене на исправленный (п. 7 
Правил заполнения счетафактуры, 
п. 6 Правил заполнения корректиро
вочного счетафактуры, утвержденных 
Постановлением № 1137).

При этом в первичном документе про
давца, например, накладной по форме 
ТОРГ12, на основании которой у поку
пателя формируется стоимость товара 
и задолженность по его оплате в графе 
15 «Сумма с учетом НДС», должна быть 
указана сумма, рассчитанная по дого
ворному курсу, а в графе 14 «Сумма НДС, 

Цена договора составляет 11 800 условных единиц, в том числе НДС 1 800 услов-
ных единиц. Одна условная единица равна одному доллару США.
Переход права собственности – при поступлении товара на склад покупателя.
На дату отгрузки курс Банка России 30 руб/долл (по нему выписывается наклад-
ная по форме ТОРГ-12), на дату поступления товара на склад покупателя – 31 
(29) руб./долл.
Расчет для целей НДС
Сумма  НДС,  подлежащая  начислению  и  предъявлению  продавцом  покупателю 
и принятию вторым к учету и вычету, составляет 54 000 руб. (1 800 у.е. х 30 руб/
у.е.).
Бухгалтерский и налоговый учет
Продавец:
— Дебет 45 Кредит 41
— N руб. – отражена отгрузка товара без перехода права собственности на него 
(где N руб. – себестоимость товара);
Дебет 76/НДС Кредит 68/НДС
— 54 000 руб. – начислен НДС при отгрузке;
Дебет 62 Кредит 90
— 365 800 (342 200) руб. – отражена выручка при переходе права собственности 
на товар;
Дебет 90 Кредит 45
— N руб. – списана себестоимость товара;
Дебет 90 Кредит 76/НДС
— 54 000 руб. – отражен НДС.
Покупатель:
Дебет 41 Кредит 60
— 311 800 (288 200) руб. (11 800 у.е. х 31 (29) руб/у.е. – 54 000 руб.) – оприходован то-
вар на основе бухгалтерской справки на сумму расхождений с данными первичного 
документа продавца, составленного по курсу на дату отгрузки (30 руб./у.е.);
Дебет 19 Кредит 60
— 54 000 руб. – учтен предъявленный НДС;
Дебет 68 Кредит 19
— 54 000 руб. – принят к вычету предъявленный НДС.
Здесь надо «вручную» проконтролировать бухгалтерскую программу, чтобы она 
не сделала автоматически последние две проводки записи на сумму, составляю-
щую 18 % от стоимости принятого к учету товара. А 54 000 руб. – это не 18 % 
ни от 310 000 руб., ни от 290 000 руб.
Если такой контроль не осуществить, можно завысить или занизить сумму вы-
чета – и то, и другое нехорошо.
Кроме того, надо быть готовым объяснить налоговому инспектору, проверяю-
щему налог на прибыль, почему стоимость товаров, признаваемая впоследствии 
расходом для целей налогообложения, была определена не на основе накладной, 
а расчетным путем.
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руб. коп.» – НДС, указанный в счете фак
туре, не составляющий, таким образом, 
18 % от стоимости товара, исчисленной 
по договорному курсу. 

Заполнение графы 15 на основании 
произвольно установленного сторонами 
курса диктуется пунктами 5, 6, 11 ПБУ 
3/2006, согласно которым в случае, если 
для пересчета выраженной в иностран
ной валюте стоимости актива или обяза
тельства, подлежащей оплате в рублях, 
законом или соглашением сторон уста
новлен иной курс, то пересчет произво
дится по такому курсу на дату принятия 
актива или обязательства к учету.

В бухгалтерском учете покупателя об
щая сумма кредиторской задолженности 
перед продавцом должна быть на основа
нии тех же норм ПБУ 3/2006 отражена 
по договорному курсу на дату принятия 
товара и задолженности к учету. А НДС – 
в сумме, предъявленной в счетефактуре 
продавца, которая, таким образом, не со
ставит 18 % от стоимости товара и общей 
суммы кредиторской задолженности.

Если же вдруг продавец по какойто 
причине – то ли опасаясь упреков нало
говых органов в занижении налоговой 
базы, то ли по незнанию – выставит счет
фактуру по договорному курсу, покупа
тель, как минимум, не должен принимать 
к вычету сумму НДС, превышающую 
величину, рассчитанную по курсу Банка 
России на дату отгрузки, а лучше всего – 
попросить исправленный счетфактуру.

В любом случае покупатель должен 
и здесь «вручную» проконтролировать 
бухгалтерскую программу, которая может 
при обработке накладной автоматиче
ски исчислить «входящий» НДС по ставке 
18 % от суммы записи Дебет 41 Кредит 60. 
Аналогичную внимательность должен 
проявить продавец, выставляющий счет
фактуру не по договорному курсу, а в со
ответствии с Налоговым кодексом РФ 
по курсу Банка России, – ведь программа 
может автоматически начислить НДС 
с суммы записи Дебет 62 Кредит 90.

При оплате цены договора по курсу, 
превышающему курс Банка России, 
с суммы превышения фактически пе
речисленных средств над суммой, исчис
ленной по курсу Банка России, продавец, 
по мнению автора, должен уплатить 
НДС с сумм, связанных с оплатой реа
лизованных товаров (подп. 2 п. 1 ст. 162 
НК РФ). Поскольку это превышение 
образовалось не в результате изменения 
курса условной единицы, оно не может 
считаться не учитываемой для целей 

НДС суммовой разницей, как она опре
деляется в главе 25 НК РФ. При этом 
счетфактура на сумму превышения 
составляется в одном экземпляре, и со
ответственно покупатель права на вы
чет этого НДС не имеет (подп. «б» п. 7 
Правил ведения журнала учета получен
ных и выставленных счетовфактур, ут
вержденных Постановлением № 1137).

В то же время Минфин России в пись
ме от 21.02.12 № 030711/51, в котором, 
насколько можно судить, рассматрива
ется ситуация расчетов по курсу, пре
вышающему курс Банка России, этот 
вопрос не затрагивает. Не высказыва
лась на этот счет и ФНС России. Так 
что до появления разъяснений налого
плательщик должен делать свой выбор 
в час ти налогообложения суммы ука
занного превышения исключительно 
на основе норм Налогового кодекса РФ.

Приведенные примеры показывают, 
что запрет на выставление при догово
рах в условных единицах счетовфактур 
не в рублях жизнь налогоплательщиков 
и – добавим – налоговых органов, во
преки надеждам разработчиков этого 
новшества, как минимум, не облегчил, а, 
полагаю, усложнил. У налоговых органов 
вызывают непонимание и сопротивление 
ситуации, когда в первичных докумен
тах и бухгалтерских программах суммы 
НДС не равны 18 или ы10 % от указанной 
в этих документах или бухгалтерских про
граммах суммы выручки или принятой 
к учету стоимости товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. Или когда сумма 
НДС с аванса, принятая при отгрузке 
к вычету продавцом, превышает сумму 
НДС, начисленную с выручки, – подобное 
неравенство налоговые органы оспари
вают в суде вплоть до Президиума ВАС 
РФ (постановление Президиума ВАС РФ 
от 25.01.2011 № 10120/10).

Курсовые и суммовые 
разницы: НДФЛ и страховые 
взносы в фонды

В части курсовых разниц вопросы 
НДФЛ решаются просто, поскольку, со
гласно пункту 5 статьи 210 НК РФ, доходы 
(расходы, принимаемые к вычету в со
ответствии со статьями 214.1, 214.3, 214.4, 
214.5, 218 – 221 НК РФ) налогоплательщи
ка, выраженные (номинированные) в ино
странной валюте, пересчитываются в руб
ли по официальному курсу Центрального 
банка Российской Федерации, установлен
ному на дату фактического получения 

В бухгалтерском 
учете покупателя 
общая сумма кре
диторской задол
женности перед 
продавцом должна 
быть отражена 
по договорному кур
су на дату принятия 
товара и задолжен
ности к учету.
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указанных доходов (дату фактического 
осуществления расходов).

Вопервых, понятие «выражен
ные в иностранной валюте» означа
ет произведенные в этой же валюте. 
Определяется это словом «номиниро
ванные». А, вовторых, в соответствии 
с определением момента пересчета «по 
оплате» (что определяется словом «фак
тически») курсовые разницы как вид 
дохода или расхода для целей НДФЛ 
просто не возникают.

Именно такой подход находим в письмах 
Минфина России от 11.09.2013 № 0304
05/37474 (о разнице в стоимости товаров, 
приобретенных за иностранную валюту, 
между датами оприходования товаров 
на склад и датой их оплаты), от 02.12.2011 
№ 030406/4329 (об определении налого
вой базы по операциям с облигациями, но
минированными в иностранной валюте).

От курсовых разниц надо отличать ситу
ации, когда физическое лицо продает или 
покупает валюту по курсу, отличающемуся 
от курса ЦБ РФ, или получает возмещение 
в рублях расходов, понесенных в валюте, 
по отличающемуся курсу. В этом случае 
у физического лица возникает материаль
ная выгода, не предусмотренная статье 212 
НК РФ, и потому не образующая объекта 
налогообложения, а значит, и обязанностей 
налогового агента у кредитной организа
ции (письма Минфина России от 24.12.2012 
№ 030406/4361 и др. (о покупкепродаже 
иностранной валюты), от 21.07.2005 № 03
050104/242 (о возмещении НДС уплачен
ного за границей по чекам Taxfree)).

Понятие «выраженные в условных еди
ницах» в главе 23 НК РФ в отличие от глав 
21, 25 НК РФ отсутствует. А в отношении 
материальной выгоды в виде процентов 
за пользование кредитнозаемными сред
ствами различающиеся правила установ
лены в отношении средств, выраженных 
в рублях и выраженных в иностранной 
валюте (п. 2 ст. 212 НК РФ).

Поэтому, когда по договору займа 
в условных единицах заимодавцу – фи
зическому лицу возвращена большая 
сумма рублей, чем была им предоставле
на заемщику, то Минфин России говорит 
о налогообложении не суммовых разниц, 
а фактически полученного дохода в виде 
разницы между полученными и выдан
ными суммами (письмо Минфина России 
от 26.03.2010 № 030406/650). В то же вре
мя, согласно постановлению Президиума 
ВАС РФ от 06.11.2012 № 7423/12, «в этом 
случае у заимодавцев – физических лиц 
не возникает экономической выгоды, 

поскольку фактически заемщик возвра
щает установленную в договоре сумму 
займа. Какихлибо положений, позволяю
щих рассматривать такого рода положи
тельные разницы в качестве дохода, глава 
23 НК РФ не содержит». Следовательно, 
заключил суд, у заимодавца не возни
кает обязанностей налогового аген
та по НДФЛ.

Данный вывод вызывает вопросы. 
Действительно, если превышение сум
мы возврата полученного займа над вы
данной ранее суммой квалифицировать 
как возврат займа, то тогда под этой 
«маркой» – изменения оценки займа 
в условных денежных единицах – можно 
замаскировать любые проценты и таким 
образом уйти от налогообложения полу
ченного дохода. Тем самым НДФЛ можно 
не платить. 

Теоретически в условных единицах мо
гут заключаться и гражданскоправовые 
договоры на выполнение работ, оказание 
услуг между организациями и физическими 
лицами. Если договором будет предусмот
рена оплата по курсу на дату перечисле
ния (выдачи из кассы) денежных средств, 
и дата оплаты не совпадет с датой начис
ления дохода физическому лицу, в учете 
организации может образоваться суммовая 
разница. Поскольку датой получения до
хода в данном случае будет дата выплаты 
дохода (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ), налог 
должен исчисляться с фактически выпла
ченных сумм, то есть суммовые разницы 
будут учитываться для целей НДФЛ.

Иная ситуация складывается в части 
взносов во внебюджетные фонды, кото
рые должны быть начислены организа
цией на сумму вознаграждения в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212ФЗ «О стра
ховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социально
го страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования и территориаль
ные фонды обязательного медицинско
го страхования». Базой для начисления 
взносов является сумма начисленных 
(а не фактически выплаченных) вы
плат и иных вознаграждений, и датой 
осуществления выплат и иных вознаг
раждений тоже является день их начис
ления, а не фактической выплаты (п. 1 
ст. 8, подп. 1 ст. 11 Закона № 212ФЗ).

Таким образом, для целей исчисле
ния страховых взносов во внебюджет
ные фонды суммовые разницы не учи
тываются. 

Если договором 
будет предусмот
рена оплата по курсу 
на дату перечисления 
(выдачи из кассы) 
денежных средств, 
и дата оплаты не 
совпадет с датой 
начис ления дохода 
физическому лицу, 
в учете организации 
может образоваться 
суммовая разница. 
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Один из способов хеджирования – за
ключение форвардных контрактов на про
дажу (покупку) иностранной валюты.

Современному главному бухгалте
ру, порой совмещающему функции 
финансового директора, важно уметь 
определять экономические резуль
таты заключаемых сделок, а также 
разбираться в способах минимизации 
возможных негативных последст
вий. Поэтому рассмот рим сущность 
форвардного контракта и возмож
ные способы отражения в учете та
ких операций.

Понятие форвардного контракта

Форвардные сделки – это сделки, 
связанные со взаимной передачей прав 
и обязанностей в отношении реально
го товара с отсроченным сроком его 
поставки (ст. 8 Закона РФ от 20.02.1992 
№ 23831 «О товарных биржах и бир
жевой торговле», письмо ГКАП России 
от 30.07.1996 № 16151/АК).

Предмет, предполагаемый к постав
ке по форвардному контракту, – базис
ный актив, то есть стороны заключают 
форвардный контракт с целью застра
ховать себя от рисков изменения цены 
на базисный актив. В нашем случае это 
курс валюты.

Форвардной фактически является 
сделка, предусматривающая постав
ку или покупку определенного това
ра (иностранной валюты) в будущем 
на условиях, определенных договором 
на момент его заключения. Такой фор
вардный контракт можно рассматри
вать как договор поставки с отсрочкой 

исполнения (ст. 506 ГК РФ), то есть по
ставочный форвард.

Форвардный контракт, по которому 
поставка какоголибо актива не предпо
лагается, называется беспоставочным. 
Его предметом является уплата одной 
из сторон договора в пользу другой 
определенной «маржи» – разницы меж
ду ценой предмета форвардной сделки, 
оговоренной контрактом, и ценой на тот 
же предмет, сложившейся в условиях 
рынка на определенную дату.

В организации, использующей 
финансовые инструменты, должны 
быть разработаны политика управ
ления рисками, программы хеджи
рования рисков, должна постоянно 
проводиться оценка эффективности 
хеджирования (IFRS 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информа
ции», IAS 39 «Финансовые инструмен
ты: признание и оценка», п. 5 ст. 301, 
п. 5 ст. 304 НК РФ, письмо Минфина 
России от 03.02.2012 № 030306/2/12), 
а также, для подтверждения отнесе
ния сделки ФИСС к хеджированию, 
составляется справка.

Эта справка подтверждает тот факт, 
что по прогнозу компании соверше
ние сделки позволит уменьшить не
благоприятные последствия, связан
ные с изменением курса валют (иного 
показателя объекта хеджирования) 
(абз. 4 п. 5 ст. 301, ст. 326 НК РФ, пись
мо Минфина России от 16.03.2006 
№ 030304/1/248). В справке необхо
димо отразить:
• описание операции хеджирования, 

включая наименование объекта хед
жирования, типы страхуемых рисков, 

В.Ю. Галенко, главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромонтаж», 
действительный член ИПБ Московского региона

Снижение валютных 
рисков хеджированием

У компаний, работающих непосредственно с валютой (импортеров 
и экспортеров), доход напрямую связан с изменением курса рубля. 
Постоянное изменение курса валют может подвергнуть хозяйственные 
операции большим рискам и принести существенные убытки. В то же 
время влияние нестабильности на валютном рынке можно смягчить. 
Для этого существуют специальные экономические инструменты, поз
воляющие снизить убытки, связанные со скачками курсов и выполня
ющие роль своеобразного страхования. – это хеджирование рисков.

В.Ю. Галенко
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планируемые действия относитель
но объекта хеджирования, ФИСС, 
которые планируется использовать, 
условия исполнения сделок;

• дату начала операции хеджирования, 
дату ее окончания, ее продолжи
тельность, промежуточные условия 
расчета;

• объем, дату и цену сделки (сделок) 
с объектом хеджирования.

Не забудьте, что для учета возмож
ных убытков от операций хеджирова
ния хеджер (субъект, осуществляющий 
хеджирование) должен быть непосред
ственно связан с поставляемым (прио
бретаемым) товаром (работой, услугой) 
по роду своей деятельности. Данный 
товар (работа, услуга) будет необхо
дим ему для деятельности через опре
деленное время.

Таким образом, не может быть при
знано совершение налогоплательщи
ком операции хеджирования в случае, 
если базисным активом производного 
финансового инструмента является то
вар, не связанный с хозяйственной де
ятельностью налогоплательщика, или 
товар, связанный с такой деятельнос
тью, но реализуемый или приобретае
мый в количествах либо через срок, не 
соответствующий производственным 
возможностям или потребностям нало
гоплательщика (статьи 301, 304 НК РФ, 
письмо Минфина России от 16.03.2006 
№ 030304/1/248).

Бухгалтерский и налоговый 
учет форвардных сделок

Рассмотрим вопросы отражения в уче
те заключения поставочного форвард
ного контракта, базисным активом ко
торого является иностранная валюта.

Для этого в учетной политике для це
лей налогового и бухгалтерского учета 
необходимо закрепить критерии, по ко
торым сделка может быть квалифициро
вана как поставка с отсрочкой исполне
ния (п. 2 ст. 301 НК РФ, письмо Минфина 
России от 07.03.2008 № 030306/1/168).

Какиелибо записи на балансовых 
счетах бухгалтерского учета до даты 
совершения операции не производят
ся, так как компания не получает и не 
отчуждает какиелибо активы и не 
берет на себя обязательства, срок 
исполнения которых наступил (ст. 5 
Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402ФЗ «О  бухгалтерском учете», 
пункты 911 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтер
ской отчетности в РФ (утв. прика
зом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н), Правила ведения бухгалтер
ского учета в кредитных организа
циях, расположенных на территории 
Российской Федерации (утв. поло
жением ЦБ РФ от 26.03.2007 № 302
П), однако, согласно МСФО, такие 
операции должны быть отражены 
как в учете, так и в отчетности (п. 
14 IFRS 7, пункты 1442 приложения 
А IAS 39). 

И м е й т е  в   в и д у

Беспоставочный форвардный контракт изначально относится 
к финансовым инструментам срочных сделок (ФИСС) и не может 
быть переквалифицирован в сделку с отсрочкой исполнения. 
Поставочные срочные сделки при взаимозачете требований 
(неттинге) не переквалифицируются в ФИСС, исполнение которо
го изначально по условиям сделки не предусматривает поставки 
базисного актива (письмо Минфина России от 16.11.2011 № 03
0306/2/173).
В налоговом учете требования (обязательства) в иностранной 
валюте организация отражает на каждую отчетную дату, исходя 
из форвардного курса и курса конвертации в рублях по курсу, 
установленному ЦБ РФ (письмо Минфина России от 16.11.2011 
№ 030306/2/175). База по налогу на прибыль по сделкам 
с ФИСС, обращающимися и не обращающимися на рынке ценных 
бумаг, рассчитывается отдельно (п. 1 ст. 304 НК РФ).
Убыток, полученный по операциям с ФИСС, обращающимися 
на организованном рынке, уменьшает прибыль, полученную 
по общей налоговой базе (п. 2 ст. 304 НК РФ). А убыток, полу
ченный по операциям с ФИСС, не обращающимися на организо
ванном рынке, не учитывается в налоговых расходах (п. 3 ст. 304 
НК РФ). Но его можно учесть в последующие налоговые периоды 
в счет уменьшения прибыли, полученной по аналогичным опе
рациям (п. 4 ст. 304 НК РФ, постановление Президиума ВАС РФ 
от 26.06.12 № 15740/11).

 Пример  Организация «А» приобретает оборудование стоимостью 10 млн долл. че-
рез 4 месяца (20 января 2015 года). На сегодняшний день (20 сентября 2014 
года) организация заключила форвардный контракт с банком на покупку 
10 млн долл. 20 января 2015 года по курсу 40 руб/долл, так как предполагает, 
что курс увеличится до 65 руб/долл. Комиссия банку составила 5 млн руб.
То есть организация предполагает риск получения убытков от увеличения 
курса доллара в сумме (40 руб/долл – 65 руб/долл) х 10 млн долл. = 250 млн руб.
Представим решение в виде табл. 1 с указанием курсов на каждую отчетную 
дату (прибыль/убыток в бухгалтерском учете не отражается). 
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Таблица 1

Дата Курс 
ЦБ 
РФ, 
руб/
долл

Корреспонденция счетов Прибыль 
(+) / убы-
ток (-) 
для налого-
обложения, 
млн руб.

Расчет результата  
для налогообложения

20.09.2014 40 Дебет забалансового счета «Требо-
вания по поставке по форвардным 
контрактам»

400 10 млн долл. х 40 руб/долл 
(курс форвардного контрак-
та)

20.09.2014 Дебет 91.2 Кредит 51 5 Перечислена комиссия банку
30.09.2014 41 10 (41 руб/долл – 40 руб/долл) х 

10 млн долл.
31.12.2014 60 190 (60 руб/долл – 41 руб/долл) х 

10 млн долл.
20.01.2015 62 20 (62 руб/долл – 60 руб/долл) х 

10 млн долл.
Итого 220 (10 млн руб. + 210 млн руб. + 

20 млн руб.)

Как было указано, все беспоставочные срочные сделки следует учитывать 
только  как  ФИСС  для  целей  налога  на  прибыль.  Налоговая  база  по  таким 
операциям определяется на дату исполнения сделки (ст. 326 НК РФ).
Так как периоды признания финансовых результатов по операциям с ФИСС 
разные, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций»  возникают  временные  разницы,  которые  должны  быть  от-
ражены в бухгалтерском учете в виде отложенных налоговых активов или 
обязательств. (табл. 2).
Таблица 2

Дата Корреспонденция счетов Содержание проводки Сумма, 
млн 
руб.

Расчет

30.09.2014 Дебет 09 Кредит 68 Отражение отложенного 
налогового актива

2 10 млн руб. х 20 %

30.12.2014 Дебет 09 Кредит 68 То же 38 190 млн руб. х 20 %
20.01.2015 Кредит забалансововго счета 

«Требования по поставке 
по форвардным контрактам»

Списание с забалансового 
учета

400

20.01.2015 Дебет 76 Кредит 51 Перечисление денежных 
средств в банк для конвер-
тации

400 40 руб/долл х 10 
млн долл.

20.01.2015 Дебет 52 Кредит 76 Зачисление валюты на ва-
лютный счет

620 62 руб/долл х 10 
млн долл.

20.01.2015 Дебет 76 Кредит 91 Отражение прибыли 
по сделке в отчете о при-
былях и убытках

220 620 млн руб. – 400 
млн руб.

20.01.2015 Дебет 68 Кредит 09 Погашение отложенного 
налогового актива

40 (10 млн руб. + 190 
млн руб.) х 20 %

В  данном  случае  было  рассмотрено  хеджирование  на  повышение  (хеджиро-
вание покупкой), то есть когда необходимо застраховаться от возможного 
повышения курсов (цен) в будущем.
Аналогичный порядок учета будет при хеджировании на понижение (хеджи-
рование продажей), то есть страхование хеджера от возможного снижения 
курсов (цен) в будущем.
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Налогообложение

Журнал учета полученных 
и выставленных счетов-фактур

Кто ведет журнал в IV квартале 
2014 года и в 2015 году

Состав лиц, обязанных вести Журнал 
учета полученных и выставленных сче
товфактур (далее – Журнал), определя
ется не постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) до
кументов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость» 
(далее – Постановление № 1137), а нор
мами главы 21 НК РФ. Согласно этим 
нормам в редакции, действовавшей 
до 2015 года, Журнал должны были 
вести все налогоплательщики, а также 
лица, не являющиеся налогоплатель
щиками, в случае выставления и (или) 
получения ими счетовфактур при осу
ществлении предпринимательской де
ятельности в интересах другого лица 
на основе договоров поручения, догово
ров комиссии либо агентских договоров.

Таким образом, не вести журнал мог
ли неплательщики НДС, осуществля
ющие посредническую деятельность, 
если и их доверитель (комитент, принци
пал), и продавец или покупатель товара 
(работ, услуг), имущественных прав не 
выставляли счетовфактур по одному 
из следующих оснований:
• совершение операций, предусмот

ренных статьей 149 НК РФ;
• освобождение от обязанностей на

логоплательщика в соответствии со 
статьями 145, 145.1 НК РФ;

• применение специальных режимов 
налогообложения (пункты 3, 3.1 
ст. 169 НК РФ).

Практически не изменится эта ситу
ация и в 2015 году с вступлением в силу 
новой редакции пункта 3 статьи 169 НК 
РФ. Даже если контрагентами налого
плательщика являются исключительно 
лица, не являющиеся налогоплательщи
ками налога на добавленную стоимость, 
и налогоплательщиками, освобож
денным от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчис
лением и уплатой налога, и при этом 
по письменному согласию с контраген
тамипокупателями налогоплательщик 
не составляет счетафактуры, то все 
равно это не освобождает его от обя
занности по ведению Журнала.

С 2015 года Журнал будут вести толь
ко лица, осуществляющие посредничес
кую деятельность на основе договоров 
комиссии, агентских договоров, пре
дусматривающих реализацию и (или) 
приобретение товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от имени комис
сионера (агента), или на основе догово
ров транспортной экспедиции, а также 
при выполнении функций застройщика. 
Но зато делать это должны будут все 
такие лица: и плательщики, и освобож
денные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчис
лением и уплатой налога, и не являю
щиеся налогоплательщиками (п. 3.1 
в ред. Федерального закона от 21.07.2014 
№ 238ФЗ). 

Правда, экспедиторов это будет ка
саться только в том случае, если в со
ответствии с условиями договора они 

А.М. Рабинович, главный методолог ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»,  
канд. ист. наук

Заполняем журнал и книги 
по НДС: сложные моменты

Для реализации ряда нововведений в главе 21 НК РФ, вступивших в силу 
в 2014 году и вступающих с 2015 года, в постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) 
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость» внесены изменения. Этими изменениями, применяющимися 
с 1 октября 2014 года, вводятся новые формы и правила ведения (запол
нения) журнала учета полученных и выставленных счетовфактур, кни
ги покупок, книги продаж и дополнительных листов к каждой из книг.

А.М. Рабинович
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действуют за счет клиента, возмещаю
щего им расходы, связанные с исполне
нием договора, то есть с приобретением 
необходимых для выполнения договора 
товаров (работ, услуг) имущественных 
прав у третьих лиц. Эти расходы экспе
дитор «перевыставляет» клиенту вместе 
с предъявленным по ним НДС, проводя 
их в своем бухгалтерском учете «тран
зитом» по счету 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами».

Не должен будет вести Журнал экс
педитор, действующий только по дого
ворам, предусматривающим покрытие 
всех его расходов, в том числе по приоб
ретению необходимых для выполнения 
договора товаров (работ, услуг) имуще
ственных прав у третьих лиц, ценой до
говора (суммой вознаграждения), то есть 
никакие расходы, связанные с исполнени
ем договора, клиенту для их возмещения 
им не перевыставляются. В этом случае 
указанные расходы учитываются в бух
галтерском учете экспедитора на счетах 
учета затрат, а НДС по ним принимается 
экспедитором к вычету.

Во всех случаях налогоплательщики 
будут регистрировать в Журнале только 
«транзитные» счетафактуры, получен
ные и выставленные в качестве посред
ников, и не будут регистрировать в нем 
счетафактуры на свое вознаграждение.

Отметим два момента. Вопервых, в IV 
квартале 2014 года не обязаны были вес
ти Журнал лица, не являющиеся налого
плательщиками НДС, осуществляющие 
функции застройщика (технического за
казчика), несмотря на то что они названы 
в части 1 новой формы Журнала в каче
стве лица, обязанного указывать в гра
фах 1012 «Сведения о посреднической 
деятельности». Согласно Налоговому ко
дексу РФ, такая обязанность возникнет 
у застройщиков (как и у неплательщи
ковэкспедиторов) только с 2015 года, по
этому введение упоминания о них в фор
му Журнала, действующую с 1 октября 
2014 года, – это запись на будущее.

При этом надо будет только устранить 
одну нестыковку: согласно пункту 3.1 ста
тьи 169 НК РФ, из всех участников стро
ительства Журнал должны будут вести 
только застройщики, а согласно общему 
названию граф 1012 части 1 Журнала – 
еще и технические заказчики. Очевидно, 
упоминание о последних должно быть 
изъято из Журнала, поскольку техничес
кие заказчики просто не могут получать 
и выставлять (перевыставлять) счета
фактуры подрядчиков.

Вовторых, по мнению автора, суще
ствует неясность с ведением в 2014 году 
Журнала посредникомнеплательщи
ком, действующим на основании до
говора поручения, упоминаемого и в 
пункте 3.1 статьи 169 НК РФ, а вслед 
за этим – и в новой редакции пункта 1 
Правил ведения журнала, утвержденных 
Постановлением № 1137. Ведь традици
онно под полученными и выставленны
ми счетамифактурами, подлежащими 
регистрации в Журнале, понимались 
счетафактуры, выставленные на имя 
ведущего Журнал лица или выставлен
ные от имени самого этого лица.

В то же время по договору поруче
ния поверенный действует не от своего 
имени, а от имени доверителя (п. 1 ст. 
971 ГК РФ), поэтому счетафактуры 
выставляются продавцами на имя до
верителя, а покупателям – от его имени, 
то есть имя поверенного не упоминается 
ни в полученных, ни в выставленных 
в рамках договора поручения счетах
фактурах. Таким образом, при общепри
нятом до сих пор понимании терминов 
«полученные» и «выставленные» счета
фактуры поверенному нечего регистри
ровать в Журнале, поэтому смысл его 
ведения поверенным не понятен.

Кроме того, и в пункте 11 Правил веде
ния книги покупок, и в пункте 20 Правил 
ведения книги продаж говорится, что 
доверители (принципалы), приобрета
ющие (продающие) товары, работы, 
услуги, имущественные права по дого
вору поручения (агентскому договору) 
от имени доверителя (принципала), ре
гистрируют счетафактуры, соответ
ственно полученные от продавца (а не 
от поверенного, агента) и выставленные 
покупателю (а не поверенному, агенту).

Скорее всего, упоминание в пункте 3.1 
статьи 169 НК РФ договора поручения 
было ошибкой, поверенные не должны 
в 2014 году вести Журнал. Подтверждается 
это тем, что в новой редакции данного 
пункта, вступающей в силу с 2015 года, 
договор поручения отсутствует. А не ска
зать о нем в Постановлении № 1137 было 
просто невозможно – ведь оно должно 
точно воспроизводить нормы Налогового 
кодекса РФ, в том числе и неточные. 
Соответственно, в следующей редакции 
Постановления № 1137 о договоре пору
чения, как и в действующей с 2015 года 
редакции пункта 3.1 статьи 169 НК РФ, 
уже не должно говориться.

И тогда в 2015 году возникнет одна про
блема, связанная с фигурой технического 

Традиционно 
под полученными 
и выставленными 
счетамифактура
ми, подлежащи
ми регистрации 
в Журнале, понима
лись счетафакту
ры, выставленные 
на имя ведущего 
Журнал лица или 
выставленные 
от имени самого 
этого лица.
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заказчика, который не упоминается ни 
в одной редакции пунк та 3.1 статьи 169 
НК РФ в качестве лица, обязанного 
вести Журнал. Состоит эта проблема 
в том, что, как следует из статьи 749 ГК 
РФ, и как на основе этого прямо сказано 
в пункте 22 статьи 1 Градостроительного 
кодекса РФ, технический заказчик дей
ствует от имени застройщика, то есть 
по модели договора поручения.

Преодолеть это обстоятельство по
средством свободы договора вряд ли 
возможно, поскольку она не допуска
ется в тех случаях, когда содержание 
соответствующего условия договора 
предписано законом или иными право
выми актами (статья 422) (п. 4 ст. 421 ГК 
РФ). А, как было сказано выше, посред
ники, действующие в рамках договоров, 
составленных по модели договора по
ручения, Журнал не ведут, поскольку 
от своего имени счетафактуры не со
ставляют и не получают.

В связи с этим также не вполне ясно, 
может ли быть реализовано на практи
ке без нарушения норм Гражданского 
и Градостроительного кодексов 
о техническом заказчике положение 
пункта 6 статьи 171 НК РФ и пунк
та 22 Постановления Пленума ВАС 
от 30.05.2014 № 33 «О некоторых во
просах, возникающих у арбитражных 
судов при рассмотрении дел, связанных 
с взиманием налога на добавленную сто
имость» о том, что инвестор имеет право 
на вычет НДС по подрядным строитель
номонтажным работам, предъявленно
го ему техническим заказчиком2.

Сложностей с заполнением новой 
формы Журнала, по мнению автора, 
не должно возникнуть – все ясно или 
из названия граф (с учетом сказанного 
о застройщике (техническом заказчи
ке), экспедиторе, поверенном и подоб
ном ему агенте), или из Правил ведения 
журнала. Отметим только, что в части 2:
• графы 1011 «Наименование субко

миссионера (субагента)» и его ИНН/
КПП заполняют при наличии таких 
«субпосредников» только те лица 
(посредники), которые заполняют 
графы 1012 части 1 Журнала (подп. 
«к» п. 7 Правил ведения Журнала);

• «Код вида сделки», который надо ука
зывать в графе 12, – это не то же са
мое, что исключенный из Журнала, 
но включенный в книги «Код вида 
операции». «Код сделки» указывает 
на функцию посредника в сделке – 
покупает он или продает (коды 1 

и 2), а при возврате товара – кому он 
возвращается: комитентом (принци
палом) – покупателем продавцу или 
покупателем –  комитенту (принципа
лу) – продавцу (коды 3 и 4) (подп. «м» 
Правил ведения Журнала).

Перейдем к требующим пояснения 
вопросам составления книги покупок 
и книги продаж.

Как заполнять книгу 
покупок и книгу продаж

Графы, связанные с оплатой

Графа 7 «Номер и дата документа, под
тверждающего уплату налога» книги 
покупок заполняется только в случаях, 
когда оплата налога является условием 
принятия его к вычету. Это НДС:
• по командировочным и представи

тельским расходам;
• принимаемый к вычету покупателем 

с суммы перечисленного (передан
ного) им аванса;

• уплаченный таможенным органам 
при импорте товаров;

• уплаченный налоговыми агентами, 
указанными в пунктах 2, 3, 6 статьи 
161 НК РФ;

• уплаченный «правопредшественни
ком» или правопреемником при ре
организации;

• принимаемый к вычету продавцом 
при возврате аванса (пункты 3, 5 
ст. 162.1, пункты 2, 3, 5, 7, 12 ст. 171 
НК РФ).

Сходным образом графа 11 Книги про
даж заполняется только тогда, когда на
логовая база возникает «по оплате». Это:
• получение предоплаты НДС;
• выполнение обязанностей налогово

го агента, предусмотренных статьей 
161 НК РФ (за исключением ее пунк
та 4.1);

• поступление сумм, связанных с опла
той реализованных товаров, работ, 
услуг, переданных имущественных 
прав (п. 1 ст. 162, подп. 2 п. 1 ст. 167, 
п. 4 ст. 173 НК РФ).

Графы, связанные с посреднической 
деятельностью

Графы 1112 книги покупок и 910 кни
ги продаж, в которых надо указывать 
наименование, ИНН и КПП посредни
ка, в 2014 году заполнялись соответст
венно при приобретении или продаже 

2Можно искусственно 
считать, что техни-
ческий заказчик упо-
минается в пункте 6 
статьи 171 НК РФ не 
как лицо, перевыстав-
ляющее инвестору 
НДС по подрядным 
строительно-мон-
тажным работам, 
а в качестве лица, 
предъявляющего НДС 
по своему вознагражде-
нию (в действитель-
ности это не так). 
А вот текст пун-
кта 22 Постановления 
Пленума такой спаси-
тельной «зацепки» не 
дает – в его абзаце 2 
прямо говорится 
об НДС по подрядным 
работам, предъявлен-
ным инвестору техни-
ческим заказчиком.

Посредники, 
действующие 
в рамках договоров, 
составленных 
по модели договора 
поручения, Журнал 
не ведут, поскольку 
от своего имени 
счетафактуры 
не составляют 
и не получают.
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товаров (работ, услуг), имущественных 
прав только через таких посредников, 
которые названы в подпункте «о» пун
кта 6 Правил ведения книги покупок 
и подпункте «м» пункта 7 Правил веде
ния книги продаж: комиссионер (агент). 
При этом агент должен действовать 
от своего имени, то есть по агентскому 
договору, заключенному по модели до
говора комиссии.

Возможно, для 2015 года и последу
ющих годов в Постановление № 1137 
будут внесены дополнения о том, что 
указанные графы заполняются и при 
приобретении (продаже) товаров (ра
бот, услуг), имущественных прав по до
говорам с экспедиторами и застрой
щиками, данные от которых будут 
поступать в налоговые органы через 
предоставляемые туда в электронной 
форме Журналы.

Пока же посредническая деятель
ность экспедиторов и застройщиков 
в Журнале отдельно не выделяется, за
конодатель не посчитал необходимым 
выделять ее и в книгах. Поскольку 
для налогового контроля данные, посту
пающие от посредников и от продавцов 
и покупателей в посреднической сделке, 
должны быть синхронизированы.

Графы, связанные 
с иностранной валютой

В графе 14 книги покупок и графе 
12 книги продаж «Наименование и код 
валюты», заполняемой только при 
оплате в иностранной валюте, указы
вается не один (только цифровой) код, 
как в Журнале, а два кода – буквенный 
и цифровой. Это следует из соответст
вующей формулировки подпункта «с» 
пункта 6 Правил ведения книги поку
пок и подпункта «п» пункта 7 Правил 
ведения книги продаж, утвержденных 
Постановлением № 1137: наименование 
и код валюты, которая является единой 
для всех перечисленных в счетефактуре 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, и ее цифровой код в соответст
вии с Общероссийским классификато
ром валют, в том числе при безденежных 
формах расчетов.

Если заполнены указанные графы, 
свидетельствующие о факте расчетов 
в иностранной валюте, значит, должны 
быть заполнены и графы со стоимост
ными характеристиками этих расче
тов, а именно: графа 15 книги покупок 
и графа 13а книги продаж. При этом 

не имеет значения, что счетафактуры 
по экспортным операциям и при испол
нении обязанностей налогового агента 
в отношении иностранной организации 
могут быть сформированы бухгалтер
ской программой в рублях.

Напомним, что, согласно пункту 7 ста
тьи 169 НК РФ и пункту 3 Правил за
полнения счетафактуры, при расчетах 
в иностранной валюте и счетфактура 
может составляться в валюте платежа. 
С учетом правил заполнения графы 15 
книги покупок и графы 13а книги про
даж теперь предпочтительным, возмож
но, является именно такое составление 
счетовфактур по экспортным операци
ям и по указанному «агентскому» НДС.

Разберемся, как заполнять графу 15 
книги покупок. Согласно ее наименова
нию и подпункту «т» пункта 6 Правил 
ведения книги покупок, в этой графе 
должна отражаться стоимость товаров, 
указанная в графе 9 по строке «Всего 
к оплате» счетафактуры, и перечислен
ной суммы оплаты, частичной оплаты 
по счетуфактуре. Но при импорте това
ров счетфактура поставщика, как пра
вило, отсутствует, и НДС таможенным 
органам уплачивается тоже не на осно
вании счетафактуры. Значит ли это, что 
при ввозе на территорию РФ товаров, 
оплаченных в иностранной валюте, гра
фа 15 книги покупок не заполняется?

В пользу ответа «не заполняется» у ав
тора есть лишь одно соображение: бух
галтеру неоткуда взять непосредствен
но сумму НДС в иностранной валюте, 
чтобы приплюсовать ее к цене товара. 
Получить эту сумму, как увидим ниже, 
он может лишь путем определенного 
дополнительного пересчета.

В то же время этот случай не стал 
бы единственным, когда в книге поку
пок отражаются не точно указанные 
в счетефактуре, а расчетные вели
чины НДС. Так, по товарам (работам, 
услугам), имущественным правам, ис
пользуемым для осуществления обла
гаемых и необлагаемых операций или 
операций, облагаемых по ставкам 18, 
10 и 0 %, регистрация счетафактуры 
в графе 16 книги покупок производится 
на сумму, на которую налогоплатель
щик имеет право на вычет и которая 
определяется с учетом положений пун
кта 10 статьи 165 и пункта 4 статьи 170 
НК РФ (подп. «у» п. 6 Правил ведения 
книги покупок).

Кроме того, согласившись с ответом 
«не заполняется», получим, что графа 15 

При импорте 
товаров счет
фактура 
поставщика, 
как правило, 
отсутствует, и НДС 
таможенным 
органам 
уплачивается тоже 
не на основании 
счетафактуры.
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книги покупок предназначена, по сути, 
лишь для одной ситуации – выполнения 
российской организацией функций на
логового агента иностранной организа
ции. Потому что исключительно редки 
случаи, когда Федеральным законом 
от 10.12.2003 № 173ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
между резидентами не запрещены рас
четы в иностранной валюте за товары 
(работы, услуги) имущественные права, 
что подразумевает наличие счетовфак
тур в иностранной валюте.

Еще более редко встречаются случаи, 
когда такие расчеты осуществляются 
на практике. Например, между комис
сионерами (агентами, поверенными) 
и комитентами (принципалами, дове
рителями) при оказании первыми услуг, 
связанных с заключением и исполнени
ем договоров с нерезидентами о переда
че товаров (работ, услуг), информации 
и результатов интеллектуальной дея
тельности, в том числе исключительных 
прав на них или расчетов по договорам 
транспортной экспедиции, перевозки 
и фрахтования (чартера) при оказании 
экспедитором, перевозчиком и фрахтов
щиком услуг, связанных с перевозкой 
вывозимого из Российской Федерации 
или ввозимого в Российскую Федерацию 
груза, транзитной перевозкой груза 
по территории Российской Федерации, 
а также по договорам страхования ука
занных грузов (подпункты 3, 4 п. 1 ст. 9 
Закона № 173ФЗ).

Придется точно такой же подход (нет 
счетафактуры – не заполняем «валют
ную» графу) применить и в отношении 
графы 13а «Стоимость продаж по счету
фактуре (включая НДС) в валюте счета
фактуры», книги продаж при экспорте 
товаров, не подлежащих налогообложе
нию (освобожденных от налогообложе
ния) в соответствии со статьей 149 НК 
РФ, не в страны Таможенного союза. 
Потому что в этом случае, согласно не
однократным разъяснениям Минфина 
России, ставка 0 % не применяется 
(письмо от 07.03.2013 № 030714/7054 
и др.), а значит, имеет место операция, 
по которой счетафактуры с 2014 года 
не составляются.

Зато в указанной графе будет от
ражаться экспорт тех же самых това
ров в страны Таможенного союза, по
скольку в этом случае они облагаются 
по ставке 0 %, а значит, будут иметь
ся счетафактуры (письмо Минфина 
России от 01.10.2013 № 030715/40629, 

доведенное до налоговых органов пись
мом ФНС России от 25.10.2013 № ЕД4
3/19224). Вряд ли такой разнобой будет 
способствовать выполнению книгой 
покупок предназначенных ей функций 
в системе налогового контроля.

Можно также упомянуть, что несмот
ря на то что в наименовании главы 3 
книги покупок упоминается только 
счетфактура, в ней отражаются данные 
и таможенной декларации, и заявления 
о ввозе товаров и уплате косвенных на
логов (правда, об этом сказано в под
пункте «е» пункта 6 Правил ведения 
книги покупок).

И наконец, последнее (и, возможно, 
главное) в пользу заполнения графы 15 
книги покупок, в том числе при импорте 
товаров: общим условием заполнения 
данной графы, сформулированным 
в подпункте «т» пункта 6 Правил веде
ния книги покупок, является приобре
тение товаров (работ, услуг), имущест
венных прав за иностранную валюту, что 
и имеет место при импорте. Где взять 
данные для заполнения при отсутствии 
счетафактуры?

При ввозе товаров не с территории 
Таможенного союза их стоимость в ино
странной валюте берется из графы 42 
«Цена товара» Декларации на товары 
(утв. Решением Комиссии таможенного 
союза от 20.05.2010 № 257), по которой 
показывается цена товара, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате 
(п. 40 Инструкции о порядке заполне
ния декларации на товары).

Уплаченная сумма НДС в рублях 
(а в книге покупок «таможенный» 
НДС отражается только после упла
ты) может быть взята из платежного 
поручения. Но для заполнения графы 
15 книги покупок эту сумму надо пе
ревести в валюту контракта (в тамо
женной декларации сумма НДС будет 
указана в колонке «Сумма» графы 
47 «Исчисление платежей», но тоже 
в руб лях (п. 3 ст. 76 Таможенного ко
декса Таможенного союза)). Переводить 
надо по курсу, указанному в графе 23 
«Курс валюты» Декларации на товары, 
который отражает курс на дату реги
страции таможенной декларации (ст. 78 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза, ст. 118 Федерального зако
на от 27.11.2010 № 311ФЗ «О тамо
женном регулировании в Российской 
Федерации»).

При ввозе товара из стран Таможен
ного союза данные для заполнения 

Уплаченная сум
ма НДС в рублях 
(а в книге покупок 
«таможенный» НДС 
отражается толь
ко после уплаты) 
может быть взята 
из платежного 
поручения.
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графы 15 книги покупок надо брать 
из Заявления о ввозе товаров и упла
те косвенных налогов, в котором 
есть таблица для определения сумм 
косвенных налогов. В соответствии 
с Правилами заполнения Заявления 
о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов, установленными Протоколом 
об обмене информацией в электронном 
виде между налоговыми органами го
сударств – членов Таможенного союза 
об уплаченных суммах косвенных на
логов от 11.12.2009, стоимость товара 
указывается в графе 6 таблицы, а в 
графе 8 – курс иностранной валюты 
контракта, по которому надо пересчи
тать уплаченную сумму НДС (в таблице 
сумма НДС указана в графе 20).

Номер таможенной декларации или 
номер и дату Заявления о ввозе надо 
показать в графе 3 «Номер и дата 
счетафактуры продавца» (при этом 
графа 13 «Номер таможенной декла
рации» заполняется при приоб ретении 
импортных товаров у российского по
ставщика). Номер и дату платежно
го поручения на уплату таможенного 
НДС надо будет отразить в графе 7 
«Номер и дата документа, подтвер
ждающего уплату налога» книги по
купок (раньше налоговые органы 
рекомендовали ставить реквизиты 
платежек в графе 3 «Дата оплаты 
счетафактуры продавца» (письмо 
УФНС по г. Москве от 05.07.10 № 16
15/070201), в которой номер докумен
та не указывался). Об этих новых 
правилах сказано в подпунктах «е», 
«к», «р», «у» пункта 6 Правил ведения 
книги покупок.

При приобретении за иностранную 
валюту товаров (работ, услуг), имуще
ственных прав у иностранной организа
ции, не состоящей на налоговом учете 
в Российской Федерации, местом реали
зации которых признается территория 
РФ, графа 15 книги покупок при перечис
лении предоплаты не заполняется. Ведь 
право на вычет НДС, уплаченного при 
перечислении предоплаты, возникнет 
у покупателя – налогового агента толь
ко при принятии к учету приобретенных 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (Решение ВАС РФ от 12.09.2013 
№ 10992/13), и, соответственно, только 
тогда будет регистрироваться в книге 
покупок счетфактура, составленный 
в одном экземпляре и зарегистрирован
ный в книге продаж при перечислении 
предоплаты.

В этом случае данные графы 15 фор
мируются как сумма средств в ино
странной валюте, перечисленных ино
странной организации и исчисленной 
от нее суммы налога в иностранной ва
люте, перечисленной в бюджет в руб
лях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты на
лога в соответствии с пунктом 5 статьи 
45 НК РФ. То есть определить сумму 
налога в валюте труда не составляет, 
поскольку первоначально он именно 
в ней и определялся.

Точно так же будет заполняться 
графа 15 книги покупок при оплате  
иностранной организации приобре
тенных у нее товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, местом реали
зации которых признается территория 
Российской Федерации, уже после при
нятия их к учету. 

В аналогичном порядке форми
руются налоговым агентом данные 
графы 13а книги продаж, с той лишь 
разницей, что происходит это незави
симо от того, до или после получения 
товаров (выполнения работ, оказа
ния услуг), передачи имущественных 
прав от иностранной организации 
происходит первая (или единствен
ная) оплата.

Схожим образом заполняется гра
фа 13 книги продаж при экспорте, дан
ные для которой (за исключением НДС, 
отсутствующего в момент вывоза това
ра) также берутся из декларации на то
вары, поскольку форма ее для их ввоза 
и вывоза единая.

В связи с экспортом отметим, что 
в обновленной редакции Постановления 
№ 1137 появились специальные поло
жения про регистрацию счетовфактур, 
связанных с операциями, облагаемыми 
по ставке 0 %:
• в книге покупок при подтверждении 

права на указанную ставку реги
стрируются ранее зарегистрирован
ные в книге продаж счетафактуры 
на НДС, восстановленный при от
грузке, и счетафактуры на НДС, 
начисленный при неподтверждении 
в установленный срок права на при
менение ставки 0 % (пункты 23 (1), 
23 (2) Правил ведения книги по
купок);

• в книге продаж регистрируются сче
тафактуры на начисление НДС при 
неподтверждении в установленный 
срок права на применение ставки 
0 % (п. 22 (1) Правил ведения книги 
продаж). 

Право на вычет 
НДС, уплаченного 
при перечислении 
предоплаты, воз
никнет у покупа
теля – налогового 
агента только при 
принятии к учету 
приобретенных 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав.
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Внутренний контроль

Выбытие основных средств

При проверке процедуры выбытия ос
новных средств внутренний контроль дол
жен быть нацелен на выявление причин, 
связанных с выбытием. Кроме того, важ
но уметь правильно оформить выбытие 
основных средств в бухгалтерском учете.

Выбытие объекта основных средств 
имеет место в случае:
• продажи;
• прекращения использования вслед

ствие морального или физического 
износа;

• ликвидации при аварии, стихийном 
бедствии и иной чрезвычайной си
туации;

• передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал другой орга
низации, паевой фонд;

• передачи по договору мены, дарения;
• внесения в счет вклада по договору 

о совместной деятельности;
• выявления недостачи или порчи акти

вов при их инвентаризации;
• частичной ликвидации при выполне

нии работ по реконструкции;
• в иных случаях.

Рассмотрим общие правила оформле
ния в бухгалтерском учете выбытия ос
новных средств:
1. Стоимость объекта основных средств, 

который выбывает или не способен 
приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем, подлежит 
списанию с бухгалтерского учета.

2. Списание объекта основных средств в бух
галтерском учете осуществляется при 
прекращении действия хотя бы одного 
условия принятия актива к бухгалтерско
му учету в качестве такого объекта.

3. Организация, передающая объект 
недвижимости, права собственности 
на который подлежат государственной 

регистрации, должна списать его с бух
галтерского учета в момент фактиче
ского выбытия, независимо от факта 
государственной регистрации прав соб
ственности.

4. Доходы и расходы от списания с бух
галтерского учета объектов основных 
средств отражаются в бухгалтерском 
учете в отчетном периоде, к которому 
они относятся.

5. Доходы и расходы от списания объек
тов основных средств с бухгалтерского 
учета подлежат зачислению на счет 
прибылей и убытков в качестве прочих 
доходов и расходов.

6. Если момент списания с бухгалтерско
го учета объекта недвижимости, права 
собственности на который подлежат 
государственной регистрации, не сов
падает с моментом признания доходов 
и расходов от выбытия объекта основ
ных средств (когда указанные доходы 
и расходы признаются в момент го
сударственной регистрации перехода 
права собственности), для отражения 
выбывшего объекта основных средств 
до момента признания доходов и расхо
дов от его выбытия может использо
ваться счет 45 «Товары отгруженные» 
(отдельный субсчет). В бухгалтерском 
балансе указанные объекты отража
ются в составе оборотных активов.
В организации приказом руководителя 

должна быть создана комиссия. Задачами 
комиссии являются:
• определить целесообразность (при

годность) дальнейшего использо
вания объекта основных средств, 
возможности и эффективности его 
восстановления;

• оформить выбытие указанных объек
тов соответствующими документами.

В состав комиссии должны входить со
ответствующие должностные лица, в том 

В.В. Бородина, канд. техн. наук, аудитор, член ИПБ Московского 
региона, действительный член Российского общества оценщиков

Внутренний контроль учета 
основных средств

Этой публикацией мы завершаем цикл статей, посвященных 
внутреннему контролю учета основных средств1. Рассмотрим 
вопросы учета выбытия основных средств, а также об
щую схему учета и необходимые первичные документы.

1Статьи из этого цик-
ла читайте в журнале 
«Вестник бухгалтера 
Московского региона» 
№ 5/2014 и 6/2014. – 
Примеч. ред.

В.В. Бородина
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Профессиональная бухгалтерия

числе главный бухгалтер (бухгалтер) 
и лица, на которых возложена ответст
венность за сохранность объектов основ
ных средств. 

В компетенцию комиссии входит:
• осмотр объекта основных средств, 

подлежащего списанию с использо
ванием необходимой технической 
документации, а также данных бух
галтерского учета, установление 
целесообразности (пригодности) 
дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эф
фективности его восстановления;

• установление причин списания объ
екта основных средств (физический 
и моральный износ, нарушение усло
вий эксплуатации, аварии, стихийные 
бедствия и иные чрезвычайные си
туации, длительное неиспользование 
объекта для производства продук
ции, выполнения работ и услуг либо 
для управленческих нужд и др.);

• выявление лиц, по вине которых про
исходит преждевременное выбытие 
объекта основных средств, внесение 
предложений о привлечении этих лиц 
к ответственности, установленной за
конодательством;

• возможность использования от
дельных узлов, деталей, материалов 
выбывающего объекта основных 
средств и их оценка исходя из теку
щей рыночной стоимости, контроль 
за изъятием из списываемых в соста
ве объекта основных средств цвет
ных и драгоценных металлов и факт 
их сдачи на соответствующий склад;

• составление акта на списание объек
та основных средств.

Принятое комиссией решение о списа
нии объекта основных средств оформля
ется актом с указанием данных, характе
ризующих объект основных средств (дата 
принятия объекта к бухгалтерскому учету, 
год изготовления или постройки, время 
ввода в эксплуатацию, срок полезного ис
пользования, первоначальная стоимость 
и сумма начисленной амортизации, про
веденные переоценки, ремонты, причины 
выбытия с их обоснованием, состояние ос
новных частей, деталей, узлов, конструк
тивных элементов). Акт на списание 
объекта основных средств утверждается 
руководителем организации.

Детали, узлы и агрегаты выбывающе
го объекта основных средств, пригодные 
для ремонта других объектов основных 
средств, а также другие материалы прихо
дуются по текущей рыночной стоимости 

(с учетом степени их износа) на дату спи
сания объектов основных средств.

На основании оформленного акта 
на списание основных средств, передан
ного бухгалтерской службе организации, 
в инвентарной карточке производится 
отметка о выбытии объекта основных 
средств. Соответствующие записи о вы
бытии объекта основных средств произ
водятся также в документе, открываемом 
по месту его нахождения.

Инвентарные карточки по выбывшим 
объектам основных средств хранятся 
в течение срока, устанавливаемого руко
водителем организации в соответствии 
с правилами организации государствен
ного архивного дела, но не менее пяти лет.

Передача организацией объекта основ
ных средств в собственность других лиц 
оформляется актом приемкипередачи 
основных средств. На основании ука
занного акта производится соответст
вующая запись в инвентарной карточке 
переданного объекта основных средств, 
которая прилагается к акту приемкипе
редачи основных средств. Об изъятии 
инвентарной карточки на выбывший 
объект основных средств делается от
метка в документе, открываемом по ме
стонахождению объекта.

Выбытием объекта основных средств 
не признается перемещение объек
та основных средств между структур
ными под разделениями организации. 
Указанная операция оформляется актом 
приемкипередачи основных средств.

Возврат арендуемого объекта основ
ных средств арендодателю также оформ
ляется актом приемкипередачи, на осно
вании которого бухгалтерская служба 
арендатора списывает возвращенный 
объект с забалансового учета.

Выбытие отдельных частей, входящих 
в состав объекта основных средств, имею
щих разный срок полезного использования 
и учитываемых как отдельные инвентар
ные объекты, оформляется и отражается 
в бухгалтерском учете в том же порядке, 
что и объекты основных средств.

Выбытие объекта основных средств, 
передаваемого в счет вклада в устав
ный (складочный) капитал, паевой фонд 
в размере его остаточной стоимости от
ражается в бухгалтерском учете по дебе
ту счета учета расчетов и кредиту счета 
учета основных средств.

На возникающую задолженность 
по вкладу в уставный (складочный) ка
питал, паевой фонд производится за
пись по дебету счета учета финансовых 

Передача организа
цией объекта основ
ных средств в собст
венность других лиц 
оформляется актом 
приемкипередачи 
основных средств.
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 Пример 1

вложений в корреспонденции с кредитом 
счета учета расчетов на величину остаточ
ной стоимости объекта основных средств, 
передаваемого в счет вклада в уставный 
(складочный) капитал, паевой фонд, 
а в случае полного погашения стоимости 
такого объекта – в условной оценке, при
нятой организацией, с отнесением суммы 
оценки на финансовые результаты.

Доходы и расходы от выбытия объекта 
основных средств подлежат зачислению 
на счет прибылей и убытков в качестве 
прочих доходов и расходов и отражаются 
в бухгалтерском учете в том отчетном 
периоде, к которому они относятся.

Задачами внутреннего контро
ля процедуры выбытия основных 
средств являются:
• выявление всех причин выбытия ос

новных средств;
• проверка правильности оформления 

всех необходимых документов учета;
• проверка документов комиссии о спи

сании каждого объекта основных 
средств;

• проверка всех показателей оценки 
списываемых объектов основных 
средств, включая денежные суммы;

• оценка работы комиссии.
Рассмотрим примеры.

Земельный участок приобретен для строительства на нем производственно-
го объекта. В том же месяце произведена оплата продавцу и поданы докумен-
ты на регистрацию права собственности. Договорная стоимость земельного 
участка составляет 3 000 000 руб. Право собственности на земельный участок 
зарегистрировано в месяце его приобретения.
Через  шесть  месяцев  земельный  участок  был  реализован  по  договорной  цене 
3 500 000 руб. в связи с тем, что организация не смогла начать на нем строи-
тельство из-за возникших финансовых трудностей.
Необходимо отразить в учете организации, применяющей упрощенную систе-
му налогообложения, приобретение у общества с ограниченной ответственно-
стью земельного участка и его последующую продажу.
Гражданско-правовые отношения
В  соответствии  с  пунктом  1статьи  130  ГК  РФ,  к  недвижимому  имуществу 
относятся кроме прочего и земельные участки. По договору купли-продажи не-
движимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется 
передать в собственность покупателя недвижимое имущество, в данном случае 
земельный участок (п. 1 ст. 549 ГК РФ).
Передача  недвижимости  продавцом  и  принятие  ее  покупателем  осуществля-
ются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному докумен-
ту о передаче. Если иное не предусмотрено законом или договором, обязатель-
ство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным 
после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соот-
ветствующего документа о передаче (п. 1 ст. 556 ГК РФ).
Переход  права  собственности  на  земельный  участок  по  договору  продажи 
недвижимости  к  покупателю  подлежит  государственной  регистрации  (п.  1 
ст. 551 ГК РФ, п. 1 ст. 25 Земельного кодекса РФ).
В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистра-
ции, право собственности у приобретателя возникает с момента такой реги-
страции (п. 1 ст. 131 , п. 2 ст. 223 ГК РФ).
За  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  уплачива-
ется государственная пошлина, размер которой для организаций составляет 
15 000 руб. (ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», подп. 22 п. 
1 ст. 333.33 НК РФ).
Бухгалтерский учет
В  бухгалтерском  учете  земельный  участок,  приобретенный  для  строитель-
ства  на  нем  производственного  объекта,  учитывается  в  составе  основных 
средств  организации  по  первоначальной  стоимости,  которая  складывается 
в данном случае из суммы, уплаченной продавцу, и госпошлины (пункты 4, 5, 7, 8 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
Затраты на приобретение земельного участка отражаются по дебету счета 
08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08-1 «Приобретение земель-
ных участков», в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерско-
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го учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом 
Минфина России от 31.10.2000 № 94н).
При  принятии  земельного  участка  к  учету  в  составе  объектов  основных 
средств сформированная первоначальная стоимость участка списывается со 
счета 08, субсчет 08-1, в дебет счета 01 «Основные средства» (Инструкция по 
применению Плана счетов).
Земельные участки не подлежат амортизации (п. 17 ПБУ 6/01).
Доходы от продажи основных средств включаются в состав прочих доходов 
организации (п. 31 ПБУ 6/01, п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Указанный 
доход признается в бухгалтерском учете в размере договорной стоимости на 
дату перехода права собственности на земельный участок (п. 30 ПБУ 6/01, пунк-
ты 10.1, 16 ПБУ 9/99).
Балансовая  стоимость  проданного  земельного  участка  подлежит  списанию 
с  бухгалтерского  учета  и  включается  в  состав  прочих  расходов  (пункты  29, 
31 ПБУ 6/01, п. 76 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств (утв. приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н), п. 11 ПБУ 10/99 
«Расходы организации»).
Прочие доходы и расходы учитываются на соответствующих субсчетах сче-
та 91 «Прочие доходы и расходы».
Налогообложение
Налогоплательщики,  применяющие  УСН,  вправе  уменьшить  полученные  ими 
доходы, в том числе на расходы по приобретению основных средств с учетом 
положений подпункта 1 пункта 1 статьи 346.16 и других норм НК РФ.
Земельные участки не относятся к основным средствам при применении УСН, 
так как не признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 
25 НК РФ (п. 4 ст. 346.16, абз. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ). Таким образом, организация, 
применяющая УСН, не вправе признать затраты на приобретение земельного 
участка в расходах.
Сумма государственной пошлины, уплаченная за регистрацию прав на земель-
ный участок, включается в состав расходов согласно подпункту 22 пункта 1 
статьи 346.16 НК РФ.
Доход от реализации земельного участка организация, применяющая УСН, при-
знает на дату поступления от покупателя оплаты в размере полученных де-
нежных средств (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.1, ст. 249, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
При продаже земельный участок может рассматриваться в целях налогообло-
жения в качестве товара (подп. 3 ст. 38 НК РФ, ст. 128, п. 1 ст. 130 ГК РФ). Та-
кой вывод следует из писем Минфина России от 24.01.2011 № 03-11-06/2/08 и от 
29.04.2005. № 03-03-02-04/1-107.
Организации, применяющие УСН, учитывают расходы по оплате стоимости то-
варов, а также расходы, связанные с их приобретением и реализацией, на основании 
подпункта 23 пункта 1 статьи 346.16, подпункта 2 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ.
Исходя  из  изложенного  выше  следует,  что  организации,  применяющие  УСН, 
могут уменьшить доход от продажи земельного участка на сумму расходов на 
приобретение этого земельного участка.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций, рассмотренных по данной ситу-
ации, систематизирован и представлен в виде «Журнала регистрации хозяйст-
венных операций» в табличной форме (табл. 1).

Таблица 1
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб.
Первичный документ

Бухгалтерские записи, связанные с приобретением земельного участка
Уплачена госпошлина за регистрацию 
права собственности на земельный 
участок

68 51 15 000 Выписка банка по расчетному 
счету

Отражена в фактических затратах, 
связанных с приобретением земельно-
го участка, госпошлина

08-1 68 15 000 Расписка в принятии докумен-
тов на государственную реги-
страцию прав собственности



я
н

в
а
р

ь
/
ф

е
в
р

а
л

ь
 2

0
1

5
 В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

39

Внутренний контроль

 Пример 2

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб.

Первичный документ

Отражены вложения во внеоборотные 
активы в виде земельного участка

08-1 60 3 000 000 Договор продажи недвижимос-
ти, Акт приемки-передачи 
земельного участка

Перечислены денежные средства за 
приобретенный земельный участок

60 51 3 000 000 Выписка банка по расчетному 
счету

Земельный участок принят к учету 
в составе основных средств

01 08-1 3 015 000 Акт о приеме-передаче объек-
та основных средств

Бухгалтерские записи, связанные с продажей земельного участка

Признан прочий доход от продажи 
земельного участка

62 91-1 3 500 000 Акт о приеме-передаче объек-
та основных средств

Признан прочий расход при продаже 
земельного участка

91-2 01 3 015 000 То же

Получена оплата от покупателя 51 62 3 500 000 Выписка банка по расчетному 
счету

Определение финансового результата 91-9 99 485 000 Справка бухгалтера

По данным бухгалтерского учета первоначальная стоимость объекта основ-
ных средств (автомобиля, используемого в управленческих целях), введенного 
в эксплуатацию в январе 2014 года, составляет 798 000 руб., установленный 
срок  полезного  использования  –  42  месяца. Амортизация  начислялась  линей-
ным способом.
В апреле 2014 года автомобиль был похищен, и организация сделала заявление 
в полицию и страховую компанию. В июне 2014 года организацией получены ко-
пия постановления о приостановлении предварительного следствия в связи 
с тем, что виновное лицо не установлено, и возмещение от страховой компа-
нии в сумме 500 000 руб.
Необходимо отразить в учете организации, применяющей упрощенную систе-
му налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы минус рас-
ходы», списание автомобиля в результате хищения. При этом должно быть 
учтено:
1) автомобиль был застрахован от угона и полностью оплачен;
2) автомобиль был в эксплуатации менее трех лет.
Уголовно-процессуальные нормы 
Юридическое  лицо  признается  потерпевшим  при  причинении  вреда  его  иму-
ществу.  Решение  о  признании  юридического  лица  потерпевшим  оформляет-
ся постановлением дознавателя, следователя или суда (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 
В рассматриваемой ситуации организация подала заявление об угоне  (хище-
нии) в полицию и получила талон-уведомление о принятии заявления (п. 22 Ин-
струкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних 
дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о проис-
шествиях, утв. приказом МВД России от 04.05.2010 № 333).
При хищении имущества в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) предва-
рительное расследование производится в форме предварительного следствия 
следователями органов внутренних дел Российской Федерации (прим, 4 к ста-
тье 158 УК РФ, ч. 2 ст. 150, п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).
При неустановлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
предварительное следствие приостанавливается и выносится постановление 
о приостановлении следствия. Копия постановления направляется прокурору 
(п. 1 ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 208 УПК РФ).
Потерпевший (в данном случае – организация) вправе получить копию указан-
ного постановления, которым и подтверждается факт отсутствия винов-
ных лиц (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

Продолжение табл. 1
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Профессиональная бухгалтерия

Гражданско-правовые отношения
Страхование транспортного средства осуществляется на основании догово-
ра имущественного страхования (п. 11 ст. 929 ГК РФ). Объектами имущест-
венного страхования могут быть имущественные интересы, связанные с вла-
дением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества) 
(подп. 1 п. 2 ст. 4 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации»).
Автомобиль может быть застрахован от риска утраты (гибели), недоста-
чи  или  повреждения  (подп.  1  п.  2  ст.  929  ГК  РФ).  При  хищении  автомобиля 
страховая компания обязана выплатить организации страховое возмещение 
в размере, установленном договором страхования (п. 1 ст. 947 ГК РФ, ст. 10 
Закона РФ № 4015-1).
Бухгалтерский учет
Автомобиль является объектом основных средств. Стоимость объектов основ-
ных средств погашается путем начисления амортизации (п. 17 ПБУ 6/01). В рассма-
триваемой ситуации организацией была начислена амортизация за три месяца экс-
плуатации автомобиля (с февраля по апрель 2014 года) в размере 57 000 руб. (798 000 
руб. : 42 мес. x 3 мес.) (пункты 17, 18, абз. 2, 5 п. 19, пункты 20, 21, 22 ПБУ 6/01).
Амортизация автомобиля, используемого в управленческих целях, относится 
к расходам по обычным видам деятельности и отражается по счету 26 «Об-
щехозяйственные расходы» (абз. 5 п. 8 ПБУ 10/99, Инструкция по применению 
Плана счетов).
Так как объект основных средств – автомобиль – был похищен, он не способен 
более приносить экономические выгоды организации. Таким образом, автомо-
биль подлежит списанию с бухгалтерского учета на основании заявления в по-
лицию, талона-уведомления и результатов инвентаризации (п. 29 ПБУ 6/01, п. 27 
Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности 
в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).
Для учета выбытия объекта основных средств, в том числе и в результате хи-
щения, к счету 01 «Основные средства» может быть открыт субсчет «Выбы-
тие объектов основных средств». В дебет этого субсчета переносится стои-
мость выбывающего объекта, а в кредит – сумма накопленной амортизации.
Потери по страховым случаям (уничтожение и порча производственных запа-
сов, готовых изделий и других материальных ценностей и т.п.) отражаются 
по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» (в данном случае 
в сумме остаточной стоимости угнанного автомобиля) в корреспонденции со 
счетом 01 «Основные средства».
Полученные  суммы  страховых  возмещений  отражаются  по  дебету  счета 
51 «Расчетные счета» и кредиту счета 76, субсчет 76-1. Не компенсируемые 
страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с кре-
дита счета 76 в дебет счета 91 расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» (Ин-
струкция по применению Плана счетов, п. 11 ПБУ 10/99).
Полученная  разница  между  остаточной  стоимостью  автомобиля  (741  000 
руб.  =  798  000  руб.  -  19  000  руб.  x  3  мес.)  и  суммой  страхового  возмещения 
(500 000 руб.) включается в состав прочих расходов и списывается со счета 
76, субсчет 76-1, в дебет счета 91, субсчет 91-2.
Налог, уплачиваемый при применении УСН
При  применении УСН  расходы  на  приобретение  объекта  основных  средств 
учитываются в порядке, определенном подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 
пункта 3, абзацем 8 пункта 3 статьи 346.16 НК РФ. То есть в рассматриваемой 
ситуации организация должна признать стоимость автомобиля в 2014 году 
в расходах в следующем порядке:
- по итогам I квартала 2014 года – 199 500 руб. (798 000 руб. : 4);
- по итогам полугодия 2014 года – 399 000 руб. (798 000 руб. : 4 x 2);
- по итогам девяти месяцев 2014 года – 598 500 руб. (798 000 руб. : 4 x 3);
- по итогам 2014 года – 798 000 руб.
Однако  автомобиль  был  похищен  в  апреле  2014  года,  то  есть  начиная  со  II 
квартала 2014 года он не использовался в организации. Таким образом, органи-
зация учла в составе расходов сумму в размере 199 500 руб.
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Внутренний контроль

Согласно абзацу 14 пункта 3 статьи 346.16 НК РФ в случае реализации объек-
та основных средств до истечения трех лет с момента учета расходов на его 
приобретение в составе расходов налогоплательщик обязан пересчитать на-
логовую базу за весь период пользования этим объектом с момента его учета 
в составе расходов на приобретение до даты реализации (передачи) с учетом 
положений главы 25 НК РФ и уплатить дополнительную сумму налога и пени.
В данном случае до момента хищения автомобиль использовался менее трех 
лет, но учитывая, что при хищении основного средства отсутствует факт 
его реализации (передачи), организация не должна применять норму абзаца 14 
пункта 3 статьи 346.16 НК РФ о восстановлении ранее правомерно учтенных 
расходов на приобретение этого объекта (письмо ФНС России по г. Москве 
от 01.12.2005 № 18-11/3/88107).
Сумма  же  страхового  возмещения  включается  в  состав  внереализационных 
доходов на дату ее получения от страховой компании.
Анализ рассматриваемой ситуации систематизирован в табл. 2.
Обозначения аналитических счетов, используемые в «Журнале хозяйственных 
операций»:
К балансовому счету 01:
01-э «Основные средства в эксплуатации»;
01-в «Выбытие объектов основных средств».

Таблица 2

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ
В феврале и марте 2014 года
Начислена амортизация по ОС 26 02 19 000 Бухгалтерская справка-расчет
В апреле 2014 года
Начислена амортизация по ОС 26 02 19 000 Бухгалтерская справка-расчет
Отражена первоначальная 
стоимость выбывшего  
объекта ОС

01-в 01-э 798 000 Ведомость результатов, выяв-
ленных инвентаризацией, Акт 
о списании автотранспортных 
средств

Списана амортизация по 
выбывшему объекту ОС  
(19 000 руб. x 3 мес.)

02 01-в 57 000 То же

Списана остаточная стои-
мость выбывшего объекта ОС  
(798 000 руб. - 57 000 руб.)

76-1 01-в 741 000 То же

В июне 2014 года
Получено страховое 
возмещение

51 76-1 500 000 Выписка банка по расчетному 
счету

Признан прочий расход в сумме 
недостачи, образовавшейся в ре-
зультате хищения объекта ОС  
(741 000 руб. - 500 000 руб.)

91-2 76-1 241 000 Копия постановления о приос-
тановлении предварительного 
следствия

Определение финансового 
результата

99 91-9 241 000 Справка бухгалтера

Общая схема учета основных 
средств. Первичные документы

С целью оценки правильности 
учета основных средств внутренне
му контролеру необходимо, преж
де всего, обратиться к последней 
редакции Плана счетов бухгалтер
ского учета финансовохозяйст
венной деятельности организаций 

и Инструкции по его применению 
(утв. приказом Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н).

В соответствии с последней редак
цией Плана счетов, учет основных 
средств осуществляется на синтетиче
ском счете 01 «Основные средства». 
Счет 01 «Основные средства» относит
ся к разделу 1 «Внеоборотные активы» 
Плана счетов.
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Профессиональная бухгалтерия

Счет 01 «Основные средства» пред
назначен для обобщения информации 
о наличии и движении основных средств 
организации, находящихся в эксплуата
ции, запасе, на консервации, в аренде, 
доверительном управлении.

Основные средства принимаются к бух
галтерскому учету по счету 01 «Основные 
средства» по первоначальной стоимости. 
Объект основных средств, находящийся 
в собственности двух или нескольких ор
ганизаций, отражается каждой организа
цией на счете 01 «Основные средства» 
в соответствующей доле.

Принятие к бухгалтерскому учету ос
новных средств, а также изменение пер
воначальной стоимости их при достройке, 
дооборудовании и реконструкции отра
жается по дебету счета 01 «Основные 
средства» в корреспонденции со счетом 
08 «Вложения во внеоборотные активы».

Изменение первоначальной стоимости 
при переоценке соответствующих объ
ектов отражается по счету 01 «Основные 
средства» в корреспонденции со счетом 
83 «Добавочный капитал».

Для учета выбытия объектов ос
новных средств (продажи, списания, 
частичной ликвидации, передачи без
возмездно и др.) к счету 01 «Основные 
средства» может открываться субсчет 
«Выбытие основных средств». В дебет 
этого субсчета переносится стоимость 
выбывающего объекта, а в кредит – 
сумма накопленной амортизации. 
По окончании процедуры выбытия 
остаточная стоимость объекта списы
вается со счета 01 «Основные средства» 
на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Аналитический учет по счету 01 
«Основные средства» ведется по отдель
ным инвентарным объектам основных 
средств. При этом построение аналити
ческого учета должно обеспечить воз
можность получения данных о наличии 
и движении основных средств, необхо
димых для составления бухгалтерской 
отчетности (по видам, местам нахожде
ния и т.д.).

Счет 01 «Основные средства» корре
спондирует со счетами:
• по дебету: 03 «Доходные вложения в ма

териальные ценности», 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредито
рами», 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты», 80 «Уставный капитал», 
83 «Добавочный капитал»;

• по кредиту: 02 «Амортизация ос
новных средств», 11 «Животные 

на выращивании и откор
ме», 76 «Расчеты с разными де
биторами и кредиторами», 
79 «Внутрихозяйственные рас
четы», 80 «Уставный капитал», 
83 «Добавочный капитал», 91 «Прочие 
доходы и расходы», 94 «Недостачи 
и потери от порчи ценностей», 
99 «Прибыли и убытки».

Формы первичной документации 
для учета основных средств и краткие 
указания по их заполнению утверж
дены Государственным комитетом 
Российской Федерации по статистике 
и рекомендованы в виде унифици
рованных форм первичной учетной 
документации по учету основных 
средств (постановление Госкомстата 
РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утвержде
нии унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету основ
ных средств»). К ним отнесены формы 
№ ОС1 «Акт о приемепередаче объ
екта основных средств (кроме зданий, 
сооружений)», № ОС1а «Акт о приеме
передаче здания (сооружения)», № ОС
1б «Акт о приемепередаче групп объ
ектов основных средств (кроме зданий, 
сооружений)», № ОС2 «Накладная 
на внутреннее перемещение объектов 
основных средств» и другие.

Однако с 1 января 2013 года формы 
первичных документов, содержащиеся 
в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации, не 
являются обязательными к применению 
(Информация Минфина России № ПЗ
10/2012). Но и запрета на использование 
унифицированных форм в Федеральном 
законе от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгал
терском учете» не содержится. Поэтому, 
по мнению многих специалистов, ука
занные формы попрежнему можно 
применять.

Рекомендуемые для документирова
ния бухгалтерского и налогового учета 
формы документов должны быть ут
верждены руководителем организации. 
Решение (приказ) об утверждении до
кументов учета должно быть указано 
в документе организации «Учетная 
политика» (с полным наименованием 
организации, юридическим и фактиче
ским адресом). В документе «Учетная 
политика» должен быть приведен весь 
перечень документов бухгалтерско
го и налогового учета и их формы. 
Учетная политика является стандартом 
организации и утверждается отдель
ным приказом руководителя. 

Изменение первона
чальной стоимости 
при переоценке 
соответствующих 
объектов отража
ется по счету 01 
«Основные сред
ства» в кор
респонденции  
со счетом 83  
«Добавочный  
капитал».
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Расчеты с персоналом

Порядок исчисления средней заработ
ной платы для случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, например для вы
платы отпускных, установлен статьей 139 
ТК РФ. Особенности порядка расчета 
среднего заработка в этих целях приведе
ны в Положении, утвержденном постанов
лением Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922 (далее – Положение № 922).

В пункте 2 данного Положения указа
но, что для расчета средней заработной 
платы учитываются все предусмотрен
ные системой оплаты труда виды вы
плат, применяемые у соответствующего 
работодателя, независимо от источни
ков этих выплат. При любом режиме 
работы расчет производится исходя 
из фактически начисленной работнику 
заработной платы и фактически отра
ботанного им времени за 12 календар
ных месяцев, предшествующих перио
ду, в течение которого за работником 
сохраняется средняя заработная плата. 
В коллективном договоре, локальном 
нормативном акте могут быть предус
мотрены и иные периоды для расчета 
средней заработной платы, если это не 
ухудшает положение работников.

Для того, чтобы премия была включе
на в систему оплаты труда, она должна 
быть отражена в положении об оплате 
труда (премировании), коллективных, 
трудовых договорах или в иных локаль
ных нормативных актах компании. 

Не забывайте, чтобы включать в рас
чет среднего заработка можно только 
те премии, которые выплачиваются 
сотрудникам «за труд». Например, пре
мию к юбилейной дате нельзя считать 
премией, связанной с выполнением тру
довой деятельности, независимо от того, 
указана она в локальных нормативных 
актах компании или нет. Соответственно 
премии такого характера в расчет сред
него заработка не включаются.

Включение в расчет премий

Согласно пункту 15 Положения № 922, 
при определении среднего заработка 
премии и вознаграждения учитываются 
в следующем порядке:
• ежемесячные премии и вознаграж

дения, фактически начисленные 
в расчетном периоде, но не более 
одной выплаты за каждый показа
тель за каждый месяц расчетного 
периода;

• премии и вознаграждения за период 
работы, превышающий один месяц, 
фактически начисленные в расчет
ном периоде за каждый показатель, 
если продолжительность периода, 
за который они начислены, не пре
вышает продолжительности расчет
ного периода, и в размере месячной 
части за каждый месяц расчетного 
периода, если продолжительность 
периода, за который они начислены, 
превышает продолжительность рас
четного периода;

• вознаграждение по итогам работы 
за год, единовременное вознаграж
дение за выслугу лет (стаж работы), 
иные вознаграждения по итогам ра
боты за год, начисленные за пред
шествующий событию календарный 
год, – независимо от времени начис
ления вознаграждения.

В случае если расчетный период отра
ботан не полностью или из него исклю
чалось время в соответствии с пунктом 5 
Положения № 922, премии и вознаграж
дения учитываются пропорционально 
времени, отработанному в расчетном 
периоде. Исключение составляют пре
мии, начисленные за фактически отра
ботанное время в расчетном периоде: 
ежемесячные, ежеквартальные и др. 
(письмо Минздравсоцразвития России 
от 26.06.2008 № 233717).

Е.Н. Галичевская, редактор-эксперт Контур.Школы

Особенности учета премий 
при расчете среднего заработка

Тема расчета среднего заработка всегда вызывает много вопросов. 
В частности, как учитывать в нем разнообразные премиальные вознаг
раждения сотрудникам. О том, в каком порядке учитываются премии 
при расчете среднего заработка работника, расскажем в этой статье.

Для того, чтобы 
премия была вклю
чена в систему 
оплаты труда, она 
должна быть отра
жена в положении 
об оплате труда 
(премировании), 
коллективных, тру
довых договорах 
или в иных локаль
ных нормативных 
актах компании.
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Профессиональная бухгалтерия

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Если работник проработал непол
ный рабочий период, за который на
числяются премии и вознаграждения, 
и они были начислены пропорцио
нально отработанному времени, они 
учитываются при определении сред
него заработка исходя из фактически 
начисленных сумм. Кстати, для рас
чета необходимо брать рабочие, а не 
календарные дни.

Обратите внимание на пись
мо Минздравсоцразвития России 
от 05.03.2008 № 53517. В нем сказано: 
если расчетный период отработан не 
полностью и период, за который начис
лено вознаграждение по итогам работы 
за год, не совпадает с расчетным пери
одом, то данное вознаграждение учи
тывается пропорционально времени, 
отработанному в расчетном периоде.

Рассмотрим каждый случай учета 
премий при расчете среднего зара
ботка на примерах и в определенных 
ситуациях.

Ежемесячные премии

При расчете среднего заработка мож
но учесть не более 12 ежемесячных пре
мий по каждому показателю. Не забы
вайте, что премии, которые включаются 
в расчет среднего заработка, следует 
пересчитать с учетом фактически от
работанного времени, если это не учи
тывалось при начислении этих премий 
в расчетном периоде.

Например, в одном из месяцев расчет
ного периода сотрудник был в отпуске. 
Соответственно за этот месяц следует 
включить уменьшенную сумму премии, 

Бухгалтер рассчитывает отпускные сотруднику. Расчетный период с 1 ян-
варя  по  31  декабря.  Сотруднику  с  января  по  июнь  и  с  августа  по  декабрь 
начислено по одной ежемесячной премии, в июле начислены две ежемесячные 
премии  по  разным  показателям:  одна  ежемесячная  премия  к  окладу  и  одна 
за  хорошее  обслуживание  клиентов.  Обе  премии  за  трудовые  показатели. 
Бухгалтер знает, что данные премии указаны, например, в Положении о пре-
мировании.  Соответственно  сотруднику  начислено  в  расчетном  периоде 
13 ежемесячных премий.
Вывод. Бухгалтеру следует все 13 премий включить в расчет среднего зара-
ботка, так как в июле начислены две премии по разным показателям. 

Изменим ситуацию.
Допустим, в расчетном периоде с января по май и с августа по декабрь начис-
лено  по  одной  ежемесячной  премии.  В  июне  премия  не  начислялась.  В  июле 
начислены две премии: за июнь и июль. Всего за расчетный период начислено 
12 ежемесячных премий. 
Вывод: все премии следует включить в расчет среднего заработка, независи-
мо от того, что в июле начислены две премии. Главное, за расчетный период 
начислено не более 12 ежемесячных премий.

Бухгалтер  начисляет  сотруднику  отпускные.  Расчетный  период  с  1  июля 
2013  года  по  30  июня  2014  года.  Период  отработан  не  полностью.  С  16  по 
20 июля 2013 года сотрудник был на больничном. В расчетном периоде 247 
рабочих дней. Сотрудник отработал 242 рабочих дня. Сотруднику установ-
лена квартальная премия в размере 10 000 руб. В расчетном периоде сотруд-
нику начислены следующие квартальные премии:
- 10 000 руб. в июле 2013 года – премия за 2 квартал 2013 года – полностью 
включить в расчет нельзя;
-  9  000  руб.  в  октябре  2013  года  –  премия  за  3  квартал  2013  года  –  премия 
меньше, так как сотрудник в июле болел (премия начислена пропорциональ-
но отработанному времени);
- 10 000 руб. в январе 2014 года – премия за 4 квартал 2013 года;
- 10 000 руб. в апреле 2014 года – премия за 1 квартал 2014 года.
В  расчет  среднего  заработка  следует  включить  премии  за  3,  4  кварталы 
2013 года и за 1 квартал 2014 года в сумме, в которой они были начислены. 
Премию за 2 квартал 2013 года следует включить пропорционально отрабо-
танному времени, так как она не входит в расчетный период:
10 000 руб. : 247 дн. х 242 дн. = 9797,57 руб.
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Расчеты с персоналом

 Пример 4

 Пример 5

Сотрудник уходит в отпуск в январе 2015 года. Соответственно расчетный 
период – с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
В 2014 году данному работнику выплачены премии:
- в феврале 2014 года по итогам работы за 2013 год – 10 000 руб.;
- в декабре 2014 года по итогам работы за 2014 год – 15 000 руб.
В расчет среднего заработка включаем годовые премии только за предыду-
щий год.
В нашем примере в расчет войдет только премия, выплаченная работнику 
в декабре 2014 года по итогам работы за 2014 год (15 000 руб.).
А премию, выплаченную в феврале 2014 года по итогам работы за 2013 год, 
включать в расчет не будем, независимо от того, что данная премия была 
выплачена работнику в расчетном периоде.

Бухгалтер  рассчитал  отпускные  сотруднику,  который  уходит  в  от-
пуск с 21 по 29 января 2015 года. Соответственно расчетным периодом 
будет период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. Ежемесячно 
в расчетном периоде данному сотруднику начислялась заработная пла-
та, исходя из оклада, в≈размере 30 000 руб. В январе 2014 года сотруд-
нику  была  начислена  премия  по  итогам  работы  за  2013  год  в  размере 
15 000 руб. 
Отпускные, которые начислил бухгалтер:
(30 000 руб. х 12 мес.) : 12 мес. : 29,3 дн. х 9 дн. = 9 215,02 руб.
Бухгалтер пересчитал выданные сотруднику отпускные после  его вы-
хода из отпуска:
(30 000 руб. х 12 мес. + 15 000 руб.) : 12 мес. : 29,3 дн. х 9 дн. = 9 598,98 руб.
Работнику следует доначислить:
9 598,98 руб. - 9 215,02 = 383,96 руб.
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Профессиональная бухгалтерия

то есть пропорционально фактически 
отработанному времени.

Премии за период, превышающий 
месяц (квартальные премии)

В расчет среднего заработка следует 
включать не более четырех кварталь
ных премий, начисленных в расчетном 
периоде, за каждый показатель.

Премии по итогам работы за год

Данные премии следует учитывать 
независимо от момента их начисления. 
Самое важное условие, которое должно 
соблюдаться: в расчет среднего зара
ботка следует включать премию за год, 
предшествующий расчетному периоду.

В письме Роструда от 13.02.2007 № 317
61 говорится, что при расчете среднего 
заработка для отпусков, которые пре
доставлялись в 2006 году, учитывалось 
вознаграждение по итогам работы за 
2005 год независимо от времени его на
числения. При предоставлении отпусков 
в 2007 году вознаграждение по итогам 
работы за 2005 год не учитывается.

При включении годовых премий в рас
чет следует придерживаться следую
щих правил:
• если сотрудник отработал расчет

ный период не полностью, а период, 
за который выплачена премия, пол
ностью попадает в расчетный пери
од и годовая премия была начислена 
с учетом фактически отработанного 
времени, то при расчете она должна 
быть учтена в полной сумме;

• если сотрудник отработал расчет
ный период не полностью, а пери
од, за который выплачена премия, 

полностью попадает в расчетный 
период и годовая премия была начи
слена без учета фактически отрабо
танного времени, то при расчете она 
должна быть учтена пропорциональ
но отработанному времени;

• если сотрудник отработал расчет
ный период не полностью, а период, 
за который выплачена премия, не 
полностью попадает в расчетный, то 
при расчете она должна быть учте
на пропорционально отработанному 
времени.

Также следует ознакомиться с пись
мом Роструда от 03.05.2007 № 125361, 
в котором говорится следующее: если 
средний заработок был рассчитан без 
учета вознаграждения по итогам работы 
за год, то после его начисления следует 
произвести перерасчет среднего зара
ботка с учетом вознаграждения по ито
гам работы.

Разовые премии

Обратимся к письму Минтруда России 
от 10.07.2003 № 113921: поскольку при 
исчислении среднего заработка учиты
ваются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат (ст. 139 ТК 
РФ), то в расчет среднего заработка бу
дут включаться те премии (в том числе 
разовые премии), которые отражены 
в положениях об оплате (премировании) 
работников организаций, при условии 
начисления их в расчетном периоде.

Соответственно в расчет среднего 
заработка можно включать разовые 
премии, но они должны быть предус
мотрены системой оплаты труда 
и должны быть начислены в расчетном 
периоде. 

Е.А. Проказин, редактор-эксперт журнала 
«Время юриста», консалтинговая группа РУНА

Шпаргалка по правилам  
вступления в силу актов 
законодательства
Российским законодательством предусмотрены различные правила 
опубликования, регистрации и вступления в силу нормативных  
правовых актов в зависимости от их уровня,  
принявшего госоргана, содержания и других критериев. 
Для удобства мы свели эти нормы в таблицу.

В расчет среднего 
заработка следует 
включать премию 
за год, предшест
вующий расчетно
му периоду.
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Юридический практикум

Категория НПА Опубликование
Вступление в силу
Общие правила Специальные правила

Федеральный  
закон

В течение 7 дней 
после дня подписания 
Президентом РФ

Источники официально
го опубликования:
 «Парламентская  
газета»;
 «Российская газета»;
 «Собрание законода
тельства РФ»;
 «Официальный  
интернетпортал  
правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru)

По истечении 10 дней 
после дня официально
го опубликования

Самим законом может 
быть установлен другой 
порядок вступления 
его в силу

Акты законодательства о налогах –  
не ранее:
 чем по истечении 1 месяца со дня их 
официального опубликования;
 1го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу, 
за исключением следующих случаев: 
1. Федеральные законы, устанавливаю
щие новые налоги или сборы, вступают 
в силу не ранее 1 января года, следую
щего за годом их принятия.
2. Акты законодательства о налогах 
и сборах, устраняющие или смягчающие 
ответственность либо устанавливающие 
дополнительные гарантии защиты прав 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, налоговых агентов, их предста
вителей, имеют обратную силу.
Закон о бюджете вступает в силу с 1 ян
варя и действует по 31 декабря финан
сового года, если иное не предусмотре
но Бюджетным кодексом РФ или самим 
законом о бюджете.
Акты законодательства о таможенном 
деле вступают в силу не ранее чем 
по истечении 30 дней после дня  
их официального опубликования  
(за исключением отдельных случаев)

Указы 
Президента РФ, 
постановления 
Правительства РФ

В течение 10 дней после 
дня подписания.

Источники официально
го опубликования:
 «Российская газета»;
 «Собрание законода
тельства РФ»;
 «Официальный  
интернетпортал  
правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Не подлежат обяза
тельному официаль
ному опубликованию 
указы Президента 
РФ и постановления 
Правительства РФ, 
содержащие сведения, 
составляющие  
гостайну, или сведения  
конфиденциально
го характера

По истечении 7 дней 
после дня перво
го официального 
опуб ликования:
 указы Президента РФ, 
имеющие норматив
ный характер;
 постановления 
Правительства РФ, 
затрагивающие права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
устанавливающие пра
вовой статус федераль
ных органов исполни
тельной власти, а также 
организаций

Со дня подписания – 
иные акты Президента 
РФ и Правительства РФ

В указах Президента 
РФ и постановлени
ях Правительства РФ 
может быть установлен 
другой порядок  
вступления их в силу

НПА федераль
ных органов 
исполни
тельной власти

В течение 10 дней после 
дня госрегистрации 
в Минюсте РФ

По истечении 10 дней 
после дня официально
го опубликования
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Профессиональная бухгалтерия

Категория НПА Опубликование
Вступление в силу
Общие правила Специальные правила

НПА федераль
ных органов 
исполни
тельной власти

Источники официального 
опубликования:
 «Российская газета»;
 «Бюллетень норматив
ных актов федеральных 
органов исполнитель
ной власти»;
 «Официальный интер
нетпортал правовой 
информации»  
(www.pravo.gov.ru) –  
с 1 января 2015 года

В порядке, определяемом 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
утвердившими акт – акты, 
признанные Минюстом 
РФ не нуждающимиыся 
в госрегистрации

Не подлежат обязатель
ному официальному 
опубликованию акты:
 не прошедшие реги
страцию в Минюсте РФ;
 содержащие сведения, 
составляющие гостайну, 
или сведения конфиден
циального характера

Со дня госрегистрации 
в Минюсте РФ и при
своения номера – акты, 
содержащие сведения, 
составляющие гостайну, 
или сведения конфи
денциального характера 
и не подлежащие в свя
зи с этим официальному 
опуб ликованию,  
прошедшие госреги
страцию в Минюсте РФ

Самими актами может 
быть установлен другой 
порядок вступления  
их в силу

Таблица сформирована на основании 
положений:
1) Федерального закона от 14.06.1994 № 

5ФЗ «О порядке опубликования и вступ
ления в силу федеральных конституци
онных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания»;

2) Указа Президента РФ от 23.05.1996 
№ 763 «О порядке опубликования 
и вступления в силу актов Президента 
Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти»;

3) Постановления Правительства РФ 
от 13.08.1997 № 1009 «Об утвержде
нии Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государст
венной регистрации».
В отношении официального опубликова

ния отметим, что таковым считается первая 
публикация полного текста НПА в одном 
из названных печатных источников или 
первое размещение на www.pravo.gov.ru.

Официально неопубликованные феде
ральные законы и иные НПА, затрагиваю
щие права, свободы и обязанности челове
ка и гражданина, не применяются (ч. 3 ст. 15 
Конституции РФ). Кроме того, в отношении 

НПА федеральных органов исполнитель
ной власти особо оговорено, что если они 
не были опубликованы в установленном 
порядке, то ( п. 10 Порядка, утв. Указом 
Президента РФ от 23.05.1996 № 763):
• не влекут правовых последствий, как 

не вступившие в силу;
• не могут служить основанием для ре

гулирования соответствующих пра
воотношений, применения санкций 
к гражданам, должностным лицам 
и организациям за невыполнение со
держащихся в них предписаний;

• на них нельзя ссылаться при разреше
нии споров.

Что касается госрегистрации в Минюсте 
РФ, то таковой подлежат НПА феде
ральных органов исполнительной влас
ти, которые:
• затрагивают права, свободы и обязан

ности человека и гражданина;
• устанавливают правовой статус орга

низаций;
• имеют межведомственный характер.

Об этом сказано в пункте 10 Правил, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009. 
Более подробно – в Разъяснениях о при
менении данных правил (утв. Приказом 
Минюста РФ от 04.05.2007 № 88). 





ВЕРНЫМ КУРСОМ 
С ИПБ РОССИИ!


