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ПОВышЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО УРОВНя ФИНАНСИСТОВ И БУХГАЛТЕРОВ
Уважаемые коллеги, если ваша работа связана с бухгалтерским учетом и финансами,  

и вы не собираетесь в ближайшее время менять сферу деятельности,  
эта ИНФОРМАЦИя ДЛя ВАС! 

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам одобрил законопроект о внесении изменений 
в закон о консолидированной финансовой отчетности. Предлагается существенно расши
рить действие закона. Все компании, ценные бумаги которых допущены к организованным 
торгам, должны перейти на МСФО начиная с отчетности за 2014 год. 

Закон распространен и на отдельную отчетность юридических лиц, не имеющих зависимых 
компаний. На очереди – все остальные организации.

В связи с изменениями российского законодательства в сфере бухгалтерского учета и фи
нансовой отчетности стоит задуматься о повышении профессионального уровня и изуче
нии МСФО.

Предлагаем вам программу «Базовый кейс по МСФО» и программу 
«Практикум по МСФО».

Эти программы помогут вам:

 ● разобраться, что от вас требуют измененные российские ПБУ;
 ● удержаться на плаву в процессе ускоренного перехода России на МСФО;
 ● обрести конкурентные преимущества на современном рынке труда.

Слушателям выдаются сертификаты повышения  
профессионального уровня ИПБ России.

Специалисты, уже освоившие базовые знания по МСФО, могут записаться на про-
грамму «Новое в МСФО с 2013 года». В ней:

 ● пять измененных стандартов консолидации по МСФО; 
 ● измерение справедливой стоимости, внесшее коррективы во все стандарты МСФО;
 ● новые стандарты по отражению финансовых инструментов и др. 

Дирекция группы по обучению IFRS Foundation, разработчика международных стандартов, 
подчеркивает, что на начальном этапе освоения МСФО обязательна помощь опытных спе
циалистов по применению МСФО (минимум 40 – 80 аудиторных часов).

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАцИЯ:
• по телефону +7 (495) 720 54 55
• на сайте www.ipbr.org (в разделе «Повышение профессионального уровня»)
• на сайте www.ipbmr.ru (в разделе «Мероприятия ИПБ России»)



37	 АктуАльные	вопросы	создАния	
службы	внутреннего	контроля

Внутренний контроль – важнейшая часть 
системы управления, позволяющая преду-
преждать, выявлять недостатки и наруше-
ния, а также своевременно устранять их 
последствия. Он способствует достижению 
целей деятельности организации, но не 
гарантирует их достижение. О том, как со-
здать службу внутреннего контроля, рас-
сказывает л.в.	 ЧХутиАШвили, член ИПБ 
Московского региона.

17	 буХгАлтерский	уЧет:	сверяемся	
с	рекомендАциями	минфинА	россии

Минфин России письмом от 29.01.2014 № 07-
04-18/01 направил аудиторским организа-
циям, индивидуальным аудиторами и ауди-
торам рекомендации по проведению аудита 
годовой бухгалтерской отчетности органи-
заций за 2013 год. Однако этот документ по-
лезен не только аудиторам, но и бухгалтерам 
для правильного ведения бухгалтерского 
учета и отражения результатов в отчетно-
сти. А.м.	 рАбиновиЧ, главный методолог 
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», предла-
гает обсудить основные рекомендации.

ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Место действия – 
Московский регион
2	 Новости региона

Налоги и страховые взносы: 
комментарии экспертов

5	 Налог на прибыль организаций 
Д.В. Осипов

9	 Налог на доходы физических лиц  
К.В. Котов

13	 Имущественные налоги 
А.В. Сорокин

Профессиональная бухгалтерия

17	 Бухгалтерский учет: сверяемся 
с рекомендациями Минфина России 
А.М. Рабинович

27	 Расходы на подготовку и освоение 
производства новых видов продукции 
и новых технологических процессов 
О.А. Шлычкова

32	 Экспортные операции от «А» до «Я» 
Ю.Л. Синицына

37	 Актуальные вопросы создания службы 
внутреннего контроля 
Л.В. Чхутиашвили

45	 Капитальный ремонт здания: как 
учесть расходы 
С.Ю. Овчинникова, Е.Н. Королева

5		нАлог	нА	прибыль	оргАнизАций

Что делать, если бухгалтер не соответствует 
требованиям, установленным Законом о бух-
галтерском учете, можно ли учесть расходы 
по арендным платежам, если фактически 
аренда была, а договор заключен не был, как 
учесть субсидию на приобретение аморти-
зируемого имущества, как определить стои-
мость имущества, которую в уставный капитал 
вносит участник, применяющий «упрощен-
ку». На эти вопросы отвечает д.в.	 осипов	
(Минфин России).
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Бесплатные конференции 
для членов ИПБ 
Московского региона 

12 февраля 2014 года в Москве в кон-
гресс-центре РЭУ им. Г.В. Плеханова со-
стоялась VIII ежегодная бесплатная кон-
ференция для бухгалтеров и аудиторов 
«Годовой отчет за 2013 год». ИПБ России 
выступил партнером конференции.

На мероприятие зарегистрировалось 
так много участников, что организа-
торы приняли решение о проведении 
еще одной конференции. Она прошла 
20 февраля.

Спикерами конференций стали предста-
вители Минфина России и ФНС России:
• О.Г. Лапина – особенности формиро-

вания отчетности за 2013 год;
• О.С. Думинская – налог на добавлен-

ную стоимость;
• С.О. Базанова – актуальные вопро-

сы налогообложения прибыли;
• О.В. Хритинина – имущественные 

налоги.
Конференции сопровождала специали-

зированная выставка, на которой были 
представлены компании, работающие 
на рынке бухгалтерских и аудиторских 
услуг. Стенд ИПБ России посетили око-
ло 1500 бухгалтеров и аудиторов. Они 
задавали вопросы о деятельности ИПБ 
России, преимуществах членства в ин-
ституте, процедуре получения дополни-
тельных аттестатов, а также принимали 
участие в беспроигрышной лотерее.

Главные призы –Wi-Fi диски – выигра-
ли действительные члены ИПБ России: 
12 февраля – Маргарита Михайловна 
Кравченко, а 20 февраля – Юлия 
Михайловна Иванова. После лотереи 
корреспонденту журнала удалось по-
говорить с Юлией Михайловной. Она 
отметила, что высоко ценит и всегда 
посещает мероприятия, которые прово-
дит ИПБ России, а также мероприятия, 
партнером которых он является.

На вопрос, что дает ей членство в ИПБ 
России, Юлия Михайловна ответила: «Для 
меня аттестат, а также знания и практи-
ческие навыки, которые накапливаются 
при подготовке к экзамену и в процессе 
повышения профессионального уров-
ня, – это уверенность в себе и в будущем. 
Я знаю, что работа у меня будет всегда».

Справку 2-НДФЛ 
работодатель обязан 
выдать налогоплательщику 
по заявлению 

Управление ФНС России по г. Москве 
обращает внимание налоговых агентов, 
что в соответствии с пунктом 5 статьи 
226 НК РФ организация – налоговый 
агент при невозможности удержать 

Новости региона

Ю.М. Иванова и Д.В. Лозицкий,  
заместитель директора ИПБ Московского региона.
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у налогоплательщика – физического 
лица НДФЛ обязана в течение одного 
месяца с даты окончания налогового 
периода (календарного года), в котором 
возникли соответствующие обязатель-
ства, письменно сообщить об этом как 
в налоговый орган, так и налогопла-
тельщику. То есть при возникновении 
соответствующих обстоятельств в 2013 
году налоговый агент обязан уведомить 
об этом налогоплательщика.

В этом случае, согласно статье 228 НК 
РФ, физические лица, получившие доходы, 
с которых не был удержан налог налого-
вым агентом (организацией, от которой 
получен доход), обязаны произвести упла-
ту налога на основании налоговой декла-
рации. Налоговую декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ за 2013 год следует представить 
в налоговый орган по месту жительства 
в срок не позднее 30 апреля 2014 года.

В то же время для получения полной 
информации о своих доходах, предо-
ставленных вычетах и сумме удержан-
ного налога Управление рекомендует 
налогоплательщикам самостоятельно 
обращаться (по окончании года или при 
увольнении) в организации, от которых 
или в результате отношений с которы-
ми они получили доходы, с письменным 
заявлением о выдаче справки о доходах 
физического лица по форме 2-НДФЛ. 
Данное право налогоплательщика за-
креплено пунктом 3 статьи 230 НК РФ.

Справка позволит налогоплательщику 
самостоятельно определить наличие (от-
сутствие) у него задолженности по налогу 
(пункт 5.7 справки по форме 2-НДФЛ) 
и, соответственно, обязанности по пред-
ставлению налоговой декларации.

Электронная брошюра 
«Досудебное урегулирование 
налоговых споров»

На официальном сайте ФНС России 
в разделе «Электронные брошюры» 
размещена брошюра «Досудебное уре-
гулирование налоговых споров», в ко-
торой рассказывается о преимуществах 
досудебного порядка разрешения нало-
говых споров по сравнению с судебным 
разбирательством. Главные из таких 
преимуществ – более простая и менее 
формализованная процедура обращения, 
меньшие сроки рассмотрения жалобы, 
отсутствие расходов, связанных с опла-
той государственной пошлины, и других 
судебных издержек.

Что такое досудебное урегулирование 
налоговых споров, какие споры с нало-
говыми органами подлежат обязательно-
му досудебному урегулированию, какие 
требования предусматривает Налоговый 
кодекс РФ к содержанию жалобы, как 
правильно оформить и подать жалобу 
в налоговый орган – ответы на эти и мно-
гие другие вопросы содержатся на страни-
цах электронной брошюры.

В брошюре также можно найти образ-
цы жалобы (апелляционной жалобы) 
на решения налогового органа о привле-
чении или об отказе в привлечении к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения и жалобы на иные акты 
налогового органа, а также действия или 
бездействие его должностных лиц.

Кроме того, брошюра подробно рас-
крывает все этапы процесса обращения 
и рассмотрения жалобы (апелляцион-
ной жалобы), начиная от ее подготовки 
и способов подачи, заканчивая порядком 
вступления в силу решения по ней, и воз-
можности дальнейшего обжалования та-
кого решения в ФНС России или в суде.

ПФР по г. Москве и Московской 
области: как подключиться 
к личному кабинету плательщика

Отделение ПФР по г. Москве 
и Московской области сообщило на своем 
сайте (http://www.pfrf.ru/ot_moscow/), что 
в режиме опытной эксплуатации открыт 
«Личный кабинет плательщика» (ЛКП).

ЛКП предназначен как для работо-
дателей (организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических 
лиц, производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам 
работодатели), так и для самозанятых 
плательщиков (индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
не производящих выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, и др.).

Сегодня ЛКП включает семь основных 
сервисов. Для всех категорий плательщи-
ков страховых взносов предназначены:
• «Платежи – реестр платежей» – 

можно получать реестр платежей 
за заданный период с учетом испол-
ненных решений о зачетах и возвра-
тах, в том числе для дистанционной 
сверки уплаченных сумм страховых 
взносов при сдаче отчетности;

• «Справка о состоянии расчетов» – 
можно получать в электронном виде 
информацию о состоянии расчетов 
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в виде справки установленной формы. 
Причем не в течение пяти дней, как 
это предусмотрено пунктом 7 части 3 
статьи 29 Федерального закона № 212-
ФЗ, а в режиме реального времени;

• «Информация о состоянии расчетов» 
(по месяцам – для работодателей, 
по годам – для самозанятых платель-
щиков) – позволяет осуществлять 
контроль собственной платежной дис-
циплины, а также производить сверку 
расчетов с ПФР в разрезе обязательств 
и платежей каждого месяца (года).

Работодателям будут полезны сервисы:
• «Платежное поручение» – позволя-

ет с минимальными трудозатратами 
оформить на бумажном носителе без-
ошибочное, в соответствии с требова-
ниями законодательства, платежное 
поручение для уплаты со счета в без-
наличной форме страховых взносов, 
пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

• «Проверка РСВ-1» – позволяет сдавать 
расчеты РСВ-1 без ошибок с первого 
раза в результате их предварительной 
проверки на соответствие не только 
требованиям форматно-логического 
контроля, но и данным информацион-
ной базы органов ПФР об учтенных 
платежах, а также данным из расчетов 
РСВ-1 за предыдущие периоды.

Сервис «Расчет взносов» адресован 
самозанятым плательщикам и позво-
ляет получать информацию о сумме 
страховых взносов, подлежащих уплате 
за текущий год. А сервис «Квитанция», 
предназначенный работодателям – фи-
зическим лицам и самозанятым пла-
тельщикам, помогает с минимальными 
трудозатратами оформить на бумажном 
носителе безошибочную, в соответствии 
с требованиями законодательства, кви-
танцию для уплаты наличными средства-
ми страховых взносов, пеней и штрафов 
по ОПС и ОМС.

Кроме того, ЛКП содержит четыре 
дополнительных сервиса: «Справочная 
информация», «Написать отзыв», 
«Сообщения» и «Оценка ЛКП».

Отделение приглашает всех платель-
щиков страховых взносов воспользо-
ваться сервисами ЛКП. Для подключе-
ния необходимо подать заявку через сайт 
и пройти предварительную регистрацию 
или обратиться лично в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации в каче-
стве плательщика страховых взносов.

Отделение сообщает, что количество 
сервисов, предоставляемых посредством 
ЛКП, будет расширяться.

Льготы по аренде и покупке 
помещений малому 
бизнесу Москвы

Департамент имущества г. Москвы сооб-
щил на своем сайте (http://dgi.mos.ru/), что 
заключено около 600 договоров купли-
продажи на земельные участки по льгот-
ной цене с субъектами малого бизнеса.

Как сказал в ходе пресс-конференции 
«Эффективное управление городским 
имуществом столицы. Что изменится в го-
роде?» министр Правительства Москвы, 
руководитель департамента В.В. Ефимов, 
Правительство Москвы разработало бо-
лее удобную процедуру подачи заявок 
на выкуп помещений по льготной цене.

Принципиальный момент нового регла-
мента: только предприниматели, не име-
ющие задолженностей по арендной плате 
или уплате штрафов, имеют право поль-
зоваться льготной системой. Около 80% 
заявок отклонялось именно по причине 
наличия задолженностей. Теперь про-
верку лицевого счета предпринимателей 
можно провести заранее, что снизит про-
цент отказов на предоставление льготы.

Несмотря на то что Правительство 
Москвы разработало более удобный 
регламент подачи обращений, срок 
рассмотрения не удается сократить 
из-за того, что в большинстве случаев 
помещения, предоставляемые малому 
бизнесу, не поставлены на кадастровый 
учет, что не дает возможности заключить 
действительный договор купли-продажи. 
Ранее по законодательству кадастровые 
паспорта выдавали такие организации, 
как городское БТИ. Теперь эти функции 
выполняет Федеральная кадастровая па-
лата, оформление участка в которой за-
нимает в среднем два-три месяца.

Для ускорения данной процедуры 
Правительство Москвы заказало ка-
дастровые работы на все помещения, 
предоставляемые по льготной ставке 
малым предпринимателям, которые пла-
нируется закончить в течение полуго-
да. По словам В.В. Ефимова, по итогам 
проведения этих работ департаменту 
останется только проводить оценку по-
мещения при получении заявок от пред-
принимателей.

В 2014 году Правительство Москвы 
сохранило для малого бизнеса льготную 
ставку арендной платы на помещения 
меньше 300 кв. м в размере 3,5 тыс. руб. 
за 1 кв. м. Из 680 заявок, направленных 
в департамент, льготная ставка была 
предоставлена в 322 случаях.
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Налог на прибыль организаций
Рубрику ведет	Д.В. Осипов, Минфин России

д.в.	осипов

Если бухгалтер не соответствует 
требованиям закона

Организация в 2012 году заключила до-
говор на ведение бухгалтерского учета 
с индивидуальным предпринимателем-
бухгалтером, имеющим высшее эконо-
мическое образование и общий стаж 
работы 1 год. Впоследствии действие до-
говора не раз продлевалось и продолжа-
ется до сих пор. Может ли организация 
после вступления в силу Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»  учитывать для це-
лей налогообложения расходы по тако-
му договору?

Как известно, расходами призна-
ются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 НК РФ, 
убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. На это указывает 
пункт 1 статьи 252 НК РФ.

В соответствии с подпунктом 36 
пункта 1 статьи 264 НК РФ, к прочим 
расходам, связанным с производст-
вом и реализацией, относятся расходы 
на услуги по ведению бухгалтерского 
учета, оказываемые сторонними орга-
низациями или индивидуальными пред-
принимателями.

Таким образом, расходы на услуги 
по ведению бухгалтерского учета, ока-
зываемые индивидуальным предпри-
нимателем, организация может учесть 
в расходах для целей налогообложения 
при условии соответствия таких расхо-
дов критериям, установленным статьей 
252 НК РФ. Никаких ограничений в от-
ношении данного вида расходов положе-
ния главы 25 НК РФ не содержат.

Однако с 1 января 2013 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (далее –Закон № 402-ФЗ), 
из части 6 статьи 7 которого  следует, 
что физическое лицо, с которым эко-
номический субъект заключает договор 
об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учета, должно соответствовать 
требованиям, установленным частью 4 
статьи 7 данного закона.

В части 6 статьи 7 Закона № 402-ФЗ 
речь идет о следующих требованиях 
для главного бухгалтера или иного 
должностного лица, на которое возла-
гается ведение бухгалтерского учета. 
Они должны:
• иметь высшее профессиональное 

образование;
• иметь стаж работы, связанной с веде-

нием бухгалтерского учета, состав-
лением бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности либо с аудиторской 
деятельностью, не менее трех лет 
из последних пяти календарных лет, 
а при отсутствии высшего професси-
онального образования по специаль-
ностям бухгалтерского учета и ауди-
та – не менее пяти лет из последних 
семи календарных лет;

• не иметь неснятой или непогашен-
ной судимости за преступления 
в сфере экономики.

Индивидуальными предпринимате-
лями признаются физические лица, 
зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица (п. 2 ст. 11 НК 
РФ). Получается, что индивидуальный 
предприниматель, оказывающий услуги 
по ведению бухгалтерского учета, дол-
жен соответствовать указанным выше 
требованиям.

Однако, согласно части 2 статьи 30 
Закона № 402-ФЗ, положения частей 4 
и 6 статьи 7 данного закона не приме-
няются в отношении лиц, на которых 
по состоянию на день вступления в силу 
Закона № 402-ФЗ возложено ведение 
бухгалтерского учета. Напомню, что 
Федеральный закон № 402-ФЗ вступил 
в силу с 1 января 2013 года.

Поскольку индивидуальный пред-
приниматель оказывал организации 
услуги по ведению бухгалтерского 
учета и до 1 января 2013 года, уста-
новленные частью 4 статьи 7 Закона 
№ 402-ФЗ требования на него не рас-
пространяются. Следовательно, 
расходы по договору на ведение 
бухгалтерского учета с данным ин-
дивидуальным предпринимателем 
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могут быть учтены для целей нало-
гообложения.

Аренда, не подтвержденная  
договором

Организация пользовалась земельным 
участком, но договор аренды заключен 
не был. 1 февраля 2014 года организа-
ция заключила с мэрией города договор 
аренды земельного участка. Договором 
предусмотрено, что организация обя-
зана внести в бюджет арендную плату 
за период с 1 января 2011 по 31 января 
2014 года. Правомерно ли учесть в расхо-
дах для целей налогообложения расходы 
в виде арендных платежей за 2011-2013 
годы? Каким образом их отразить в на-
логовом учете?

Статьей 606 ГК РФ установлено, что 
по договору аренды (имущественного 
найма) арендодатель (наймодатель) 
обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользование 
или во временное пользование. В нало-
говом законодательстве арендные пла-
тежи за арендуемое имущество (в том 
числе земельные участки) относятся 
к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией (подп. 10 п. 
1 ст. 264 НК РФ). Конечно, при усло-
вии, что такие расходы отвечают тре-
бованиям пункта 1 статьи 252 НК РФ 
об обоснованности и документальном 
подтверждении.

Получается, что учет расходов в виде 
арендных платежей за арендуемый зе-
мельный участок для целей налого-
обложения возможен, однако постав-
лен в зависимость от обоснованности 
и документального подтверждения дан-
ных расходов.

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 421 ГК 
РФ, граждане и юридические лица сво-
бодны в заключении договора. Условия 
договора определяются по усмотрению 
сторон, кроме случаев, когда содержа-
ние соответствующего условия пред-
писано законом или иными правовыми 
актами (ст. 422 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 
425 ГК РФ стороны вправе установить, 
что условия заключенного ими дого-
вора применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения договора. 
Таким образом, арендатор и арендо-
датель имеют право предусмотреть 
в договоре аренды, что условия заклю-
ченного ими договора (1 февраля 2014 

года) применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения договора  
(в 2011 – 2013 годах).

Следовательно, для целей налогоо-
бложения учесть относящиеся к 2011—
2013 годам расходы в виде арендных 
платежей за арендуемый земельный 
участок по договору аренды, заклю-
ченному в 2014 году, можно. Прямого 
запрета нет. Однако организации-
арендатору необходимо быть готовой 
к следующему.

Необходимо иметь подтверждение 
фактического использования в 2011—
2013 годах такого земельного участка 
в деятельности, направленной на полу-
чение дохода. Во-вторых, необходимо 
обосновать, почему договор аренды 
не был заключен в 2011 году, когда 
фактически организация начала ис-
пользовать земельный участок. Помимо 
этого расходы в виде арендных плате-
жей за арендуемый земельный участок 
должны соответствовать иным крите-
риям, установленным пунктом 1 статьи 
252 НК РФ.

Что касается порядка учета таких рас-
ходов, то, согласно подпункту 3 пункта 7 
статьи 272 НК РФ, для расходов в виде 
арендных платежей за арендуемое иму-
щество датой осуществления внереали-
зационных и прочих расходов признает-
ся, если иное не установлено статьями 
261, 262, 266 и 267 НК РФ, дата расчетов 
в соответствии с условиями заключен-
ных договоров или дата предъявления 
налогоплательщику документов, служа-
щих основанием для произведения рас-
четов, либо последнее число отчетного 
(налогового) периода.

Помимо данного положения следует 
отметить, что расходы, принимаемые 
для целей налогообложения с учетом 
положений главы 25 НК РФ, признаются 
таковыми в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, не-
зависимо от времени фактической вы-
платы денежных средств и (или) иной 
формы их оплаты и определяются с уче-
том положений статей 318 — 320 НК 
РФ. Расходы признаются в том отчет-
ном (налоговом) периоде, в котором эти 
расходы возникают исходя из условий 
сделок (п. 1 ст. 272 НК РФ).

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
а также положения статьи 272 НК РФ, 
считаю, что относящиеся к 2011—2013 
годам расходы в виде арендных плате-
жей необходимо равномерно распреде-
лить по данным отчетным (налоговым) 

Стороны вправе 
установить, что 
условия заключен-
ного ими договора 
применяются к их 
отношениям, воз-
никшим до заклю-
чения договора.
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периодам и представить в налоговый 
орган уточненные налоговые деклара-
ции за эти налоговые периоды.

Субсидия на приобретение 
амортизируемого имущества

Каким образом учитывается в доходах 
субсидия на возмещение затрат по при-
обретению амортизируемого имущест-
ва, если организация — субъект сред-
него предпринимательства сначала 
оплачивает приобретенное имущество 
за свой счет, а бюджетные средства по-
ступают после его ввода в эксплуатацию 
и начала начисления амортизации?

Согласно пункту 1 статьи 17 
Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации», оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, может осу-
ществляться в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, средств мест-
ных бюджетов путем предоставления 
субсидий, бюджетных инвестиций, госу-
дарственных и муниципальных гарантий 
по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Следовательно, в целях оказания фи-
нансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, им может быть 
предоставлена указанная субсидия.

Порядок налогообложения данной 
субсидии зависит от множества обстоя-
тельств, в частности, от времени ее полу-
чения. Если она была получена до 1 ян-
варя 2011 года, она в полном объеме 
подлежала отражению в составе доходов 
организации для целей налогообложе-
ния в периоде ее поступления на расчет-
ный счет (в кассу) налогоплательщика. 
Аналогичный вывод можно сделать 
из письма Минфина России от 22.07.2011 
№ 03-03-10/66 и письма ФНС России 
от 05.09.2011 № ЕД-4-3/14383. Все дело 
в том, что ранее порядка налогообло-
жения такой субсидии не существовало.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
от 07.03.2011 № 23-ФЗ  статья 271 НК 
РФ была дополнена пунктом 4.3. Кроме 
того, пунктом 2 статьи 2 данного закона 
определено, что действие положений 
пункта 4.3 статьи 271 НК РФ распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2011 года.

Из пункта 4.3 статьи 271 НК РФ (в ре-
дакции Федерального закона № 23-ФЗ) 
следует, что средства финансовой под-
держки в виде субсидий, полученные 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 209-ФЗ, отражаются в составе вне-
реализационных доходов пропорцио-
нально расходам, фактически осуществ-
ленным за счет этого источника, но не 
более двух налоговых периодов с даты 
получения.

Если по окончании второго налогово-
го периода сумма полученных средств 
финансовой поддержки, указанных 
в пункте 4.3 статьи 271 НК РФ, превы-
сит сумму признанных расходов, фак-
тически осуществленных за счет этого 
источника, разница между указанными 
суммами в полном объеме отражается 
в составе внереализационных доходов 
этого налогового периода. Данный по-
рядок учета средств финансовой под-
держки не распространяется на случаи 
приобретения за счет указанного источ-
ника амортизируемого имущества.

Получается, что сейчас общий поря-
док налогообложения субсидии прямо 
предусмотрен главой 25 НК РФ. В дохо-
дах для целей налогообложения необхо-
димо отразить часть субсидии, которая 
была израсходована и отражена в соста-
ве расходов для целей налогообложения. 
По окончании второго налогового пери-
ода часть не израсходованной субсидии 

В доходах для 
целей налогообло-
жения необходимо 
отразить часть 
субсидии, которая 
была израсходо-
вана и отражена 
в составе расходов 
для целей налого-
обложения. 
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подлежит включению в состав доходов 
для целей налогообложения. При этом 
данный порядок не распространяется 
на приобретение амортизируемого иму-
щества за счет субсидии.

Также пунктом 4.3 статьи 271 НК РФ 
определено, что в случае приобретения 
за счет средств финансовой поддержки, 
указанных в пункте 4.3 статьи 271 НК 
РФ, амортизируемого имущества дан-
ные средства финансовой поддержки 
отражаются в составе доходов по мере 
признания расходов по приобретению 
амортизируемого имущества.

Следовательно, данным положением 
предусмотрен специальный порядок на-
логообложения субсидии, направленной 
на приобретение амортизируемого иму-
щества. В данном положении содержит-
ся и ответ на указанный выше вопрос.

Пункт 4.3 статьи 271 НК РФ начинает-
ся с того, что говорит именно о приоб-
ретении амортизируемого имущества 
за счет средств финансовой поддержки, 
а не о возможном приобретении аморти-
зируемого имущества за счет собствен-
ных средств организации. Изначально 
применение пункта 4.3 статьи 271 НК 
РФ поставлено в зависимость от того, 
за счет каких средств амортизируе-
мое имущество приобретается. Иного 
не предусмотрено.

Таким образом, если субсидия полу-
чена после приобретения основного 
средства за счет собственных средств 
организации, ввода его в эксплуатацию 
и начала начисления амортизации, амор-
тизация по такому основному средству 
должна начисляться в общеустанов-
ленном порядке. Положение пункта 4.3 
статьи 271 НК РФ на данную ситуацию 
распространено быть не может.

Имущество от участника, 
применяющего «упрощенку»

Организация получает в уставный капи-
тал имущество от организации, приме-
няющей упрощенную систему налогооб-
ложения. Каков порядок определения 
стоимости полученного в уставный ка-
питал имущества?

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 277 НК 
РФ определено, что при размещении 
эмитированных акций (долей, паев) 
у налогоплательщика-эмитента не воз-
никает прибыли (убытка) при получе-
нии имущества (имущественных прав) 
в качестве оплаты за размещаемые им 
акции (доли, паи).

Получается, что при получении орга-
низацией имущества в уставный капитал 
у организации доходов (расходов) для 
целей налогообложения не возникает. 
При этом передающей стороной мо-
жет быть как физическое, так и юри-
дическое лицо.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
277 НК РФ, имущество (имуществен-
ные права), полученное в виде взноса 
(вклада) в уставный (складочный) капи-
тал организации, в целях налогообложе-
ния прибыли принимается по стоимости 
(остаточной стоимости) полученного 
в качестве взноса (вклада) в уставный 
(складочный) капитал имущества (иму-
щественных прав). Стоимость (остаточ-
ная стоимость) определяется по данным 
налогового учета у передающей сторо-
ны на дату перехода права собственно-
сти на указанное имущество (имущест-
венные права) с учетом дополнительных 
расходов, которые при таком внесении 
(вкладе) осуществляются передающей 
стороной при условии, что эти расходы 
определены в качестве взноса (вклада) 
в уставный (складочный) капитал.

Следовательно, данной нормой уста-
новлен порядок определения стоимости 
полученного в уставный капитал иму-
щества, которая определяется по дан-
ным налогового учета у передающей 
стороны на дату перехода права собст-
венности на указанное имущество.

Указанный порядок определения сто-
имости применим только для ситуации, 
когда имущество передается в устав-
ный капитал российской организацией. 
В ситуации, когда имущество переда-
ется в уставный капитал физическим 

При получении 
организацией иму-
щества в уставный 
капитал у организа-
ции доходов (рас-
ходов) для целей 
налогообложения 
не возникает. 
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Налог на доходы физических лиц

лицом или иностранной организацией, 
применяется иной установленный пун-
ктом 1 статьи 277 НК РФ порядок опре-
деления стоимости такого имущества.

При этом порядок определения стои-
мости полученного в уставный капитал 
имущества не зависит от применяемо-
го передающим имущество в уставный 
капитал юридическим лицом режима 
налогообложения.

Таким образом, стоимость имущества, 
полученного организацией-эмитентом 
в уставный капитал от организации, приме-
няющей упрощенную систему налогообло-
жения, определяется по данным налогового 

учета у такой организации на дату перехода 
права собственности на указанное имуще-
ство. При реализации данного имущест-
ва доходы от его реализации могут быть 
уменьшены на эту стоимость.

Если получающая сторона не может 
документально подтвердить стоимость 
вносимого имущества (имущественных 
прав) или какой-либо его части, стои-
мость этого имущества (имущественных 
прав) либо его части признается равной 
нулю (п. 1 ст. 277 НК РФ). Аналогичного 
мнения придерживается Управление 
ФНС России по г. Москве в своем пись-
ме от 23.012006 № 20-12/3569. 

Налог на доходы физических лиц
Рубрику ведет	к.в.	котов, заместитель начальника отдела ФНС России

Путевка выдана в качестве 
приза работнику

Организация приняла решение провес-
ти среди работников конкурс. Главный 
приз конкурса – путевка в санаторий. 
Является ли стоимость путевки дохо-
дом работника в нематериальной форме 
и облагается ли она НДФЛ?

При определении налоговой базы учи-
тываются все доходы налогоплатель-
щика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах, или пра-
во на распоряжение которыми у него 

возникло, а также доходы в виде мате-
риальной выгоды, определяемой в соот-
ветствии со статьей 212 НК РФ. На это 
указывает пункт 1 статьи 210 НК РФ.

Доходы, не подлежащие обложению 
налогом на доходы физических лиц, по-
именованы в статье 217 НК РФ. Случаи 
освобождения от налогообложения до-
ходов физических лиц в виде оплаты 
за них или компенсации им стоимости 
путевок в санаторно-курортные и оздо-
ровительные организации перечислены 
в пункте 9 статьи 217 НК РФ.

В соответствии с пунктом 9 статьи 217 
НК РФ к доходам, освобождаемым от об-
ложения НДФЛ, относятся, в частности, 
суммы полной или частичной компен-
сации (оплаты) работодателями своим 
работникам стоимости приобретаемых 
путевок, за исключением туристских, 
на основании которых указанным лицам 
оказываются услуги санаторно-курорт-
ными и оздоровительными организа-
циями, находящимися на территории 
Российской Федерации, предоставляе-
мые за счет средств организаций, если 
расходы по такой компенсации (оплате) 
в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ не отнесены к расходам, учитывае-
мым при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций.

К санаторно-курортным и оздорови-
тельным организациям относятся са-
натории, санатории-профилактории, 
профилактории, дома отдыха и базы 
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

отдыха, пансионаты, лечебно-оздоро-
вительные комплексы, санаторные, 
оздоровительные и спортивные дет-
ские лагеря.

Таким образом, основанием для при-
менения данной нормы является факт 
приобретения путевок в санаторно-
курортные и оздоровительные орга-
низации, находящиеся на территории 
Российской Федерации, а также ком-
пенсация (оплата) работодателем своим 
работникам стоимости (части стоимо-
сти) путевок. При этом порядок приоб-
ретения путевок в целях применения 
нормы пункта 9 статьи 217 НК РФ зна-
чения не имеет.

Учитывая изложенное, суммы оплаты 
организацией – работодателем стоимо-
сти санаторно-курортной путевки, по-
лученной работником в качестве приза 
от данной организации, на основании 
пункта 9 статьи 217 НК РФ не подлежат 
обложению НДФЛ при соблюдении ус-
ловий, установленных данным пунктом.

Из состава учредителей 
выходит  итальянец 

Учредителями организации являются 
два физических лица: гражданин России 
и гражданин Итальянской Республики. 
Итальянец решил выйти из состава уч-
редителей. В каком порядке облагается 
доход в виде действительной доли ита-
льянского учредителя в уставном капи-
тале организации?

Налогоплательщиками налога на дохо-
ды физических лиц, в частности, призна-
ются физические лица, не являющиеся 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации, получающие доходы 
от источников в нашей стране. На это 
указывает статья 207 НК РФ. 

Доход в виде действительной стоимо-
сти доли участия в уставном капитале 
российской организации на основании 
подпункта 5 пункта 1 статьи 208 НК 
РФ относится к доходам, полученным 
от источников в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 НК 
РФ, если международным договором 
Российской Федерации, содержащим 
положения, касающиеся налогообло-
жения и сборов, установлены иные пра-
вила и нормы, чем предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ и принятыми 
в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами о налогах и (или) 
сборах, применяются правила и нормы 
международных договоров.

В настоящее время между Прави-
тельством РФ и Правительством 
Итальянской Республики действует 
Конвенция об избежании двойного на-
логообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал и предотвраще-
нии уклонения от налогообложения 
от 9 апреля 1996 года. Из пункта 2 ста-
тьи 3 Конвенции следует, что любой 
не определенный в нем термин будет, 
если из контекста не вытекает иное, 
иметь то значение, которое он имеет 
по законодательству соответствующего 
договаривающегося государства.

С учетом положений Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственно-
стью» указанные доходы не относят-
ся ни к одному из конкретных видов 
доходов, возникающих в Российской 
Федерации, порядок распределения прав 
на налогообложение которых между до-
говаривающимися государствами прямо 
установлен Конвенцией.

В то же время пунктом 1 статьи 22 
Конвенции предусмотрено, что доходы, 
о которых не упоминается в его преды-
дущих статьях («другие доходы»), обла-
гаются налогом только в стране посто-
янного местопребывания (резидентства) 
лица, получающего такие доходы.

Учитывая изложенное, доход, полу-
ченный налоговым резидентом Италии 
в виде стоимости доли в уставном ка-
питале российской организации при 
выходе из состава ее учредителей, 
подлежит налогообложению только 
в Италии, при условии представления 
налоговому агенту – российской орга-
низации подтверждения резидентства 
получателя такого дохода, заверенного 
компетентными органами Итальянской 
Республики.

Увеличение номинальной 
стоимости акций

Закрытое акционерное общество уве-
личило номинальную стоимость акций 
за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет. Возникает ли у акционе-
ров налогооблагаемый доход?

При определении налоговой базы 
по налогу на доходы физических лиц 
учитываются, в частности, все доходы 
налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах 
или право на распоряжение которыми 
у него возникло. Основание — пункт 1 
статьи 210 НК РФ.

Порядок приоб-
ретения путевок 
в целях примене-
ния нормы пункта 9 
статьи 217 НК РФ 
значения не имеет.
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Перечень доходов, не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых 
от налогообложения), установлен стать-
ей 217 НК РФ. Согласно абзацу 2 пункта 
19 статьи 217 НК РФ, не подлежат нало-
гообложению (освобождаются от на-
логообложения) доходы, полученные 
акционерами акционерных обществ 
или участниками других организаций 
в результате переоценки основных 
фондов (средств) в виде дополнитель-
но полученных ими акций (долей, паев), 
распределенных между акционерами 
или участниками организации пропор-
ционально их доле и видам акций, либо 
в виде разницы между новой и первона-
чальной номинальной стоимостью акций 
или их имущественной доли в уставном 
капитале. Однако из вопроса следует, 
что увеличение номинальной стоимости 
акций акционерного общества произве-
дено за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет, а не в результате пере-
оценки основных фондов (средств).

В результате увеличения номинальной 
стоимости принадлежащих акционерам 
акций доля участия каждого акционера 
в уставном капитале акционерного об-
щества не изменяется. Однако изменя-
ется (увеличивается) совокупный объем 
принадлежащих акционеру имущест-
венных прав, закрепленных в ценных 
бумагах, например, прав на получение 
дивидендов, а также стоимость самого 
имущества налогоплательщика в виде 
принадлежащих ему ценных бумаг (ак-
ций), которые в соответствии со статья-
ми 128 и 130 ГК РФ относятся к движи-
мому имуществу.

Таким образом, разница между но-
вой номинальной и первоначальной 
номинальной стоимостью акций, обра-
зовавшаяся в результате увеличения 
номинальной стоимости акций при 
увеличении уставного капитала акци-
онерного общества за счет нераспре-
деленной прибыли, является доходом 
акционера – физического лица, полу-
ченным в натуральной форме, подле-
жащим обложению налогом на дохо-
ды физических лиц. Датой получения 
дохода в данном случае является дата 
внесения соответствующих сведений 
в реестр акционеров.

Белорус выиграл приз 
в российском конкурсе

Физическое лицо – налоговый рези-
дент Республики Беларусь участвовал 

в творческом конкурсе, который про-
водила российская организация, и по-
лучил денежный приз. В какой стране 
и по какой ставке облагается налогом 
этот выигрыш?

Исходя из положений пункта 3 статьи 
224 НК РФ, налог на доходы физиче-
ских лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами РФ, взимается по ставке 
30%. При этом, согласно статье 209 НК 
РФ, объектом налогообложения для та-
ких лиц являются доходы, полученные 
от источников в Российской Федерации.

Положениями подпункта 6 пункта 1 
статьи 208 НК РФ российская органи-
зация, производящая выплату призовых 
сумм, должна исчислить, удержать и пе-
речислить в бюджет сумму налога, при-
читающуюся к уплате с такого дохода.

Поскольку физическое лицо являет-
ся налоговым резидентом Республики 
Беларусь, к доходам, полученным 
в России, применяются положения 
Соглашения между Правительством 
РФ и Правительством РБ об избежании 
двойного налогообложения от 21 апре-
ля 1995 года.

Из статьи 20 Соглашения следует, что, 
если налоговый резидент Республики 
Беларусь получает доход в Российской 
Федерации, который в соответствии 
с положениями Соглашения может об-
лагаться налогом в России, сумма нало-
га на этот доход, подлежащая уплате 
в России, может быть вычтена из суммы 
налога, взимаемого с такого лица в связи 
с таким доходом в Республике Беларусь. 
Тем самым устраняется двойное нало-
гообложение.

Работник –  
гражданин Казахстана

Гражданин Казахстана работает в рос-
сийской организации. Каков порядок 
налогообложения его зарплаты?

Налогообложение дохода, получен-
ного физическим лицом в связи с вы-
полнением трудовых обязанностей 
в Российской Федерации, осуществля-
ется в соответствии с главой 23 «Налог 
на доходы физических лиц» НК РФ. 
Согласно положениям статьи 207 НК 
РФ, налогоплательщиками НДФЛ при-
знаются физические лица, получающие 
доходы от источников в РФ, не явля-
ющиеся налоговыми резидентами на-
шей страны.

Налоговыми резидентами призна-
ются физические лица, фактически 

В результате увели-
чения номинальной 
стоимости принад-
лежащих акцио-
нерам акций доля 
участия каждого 
акционера в устав-
ном капитале акци-
онерного общества 
не изменяется. 
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находящиеся в Российской Федерации 
не менее 183 календарных дней в те-
чение 12 следующих подряд месяцев. 
Период нахождения физического лица 
в Российской Федерации не прерывается 
на периоды его выезда за пределы стра-
ны для краткосрочного (менее шести 
месяцев) лечения или обучения.

По итогам налогового периода уста-
навливается окончательный налоговый 
статус физического лица, определяю-
щий налогообложение его доходов, 
полученных за налоговый период. 
Налоговым периодом признается ка-
лендарный год (ст. 216 НК РФ).

Заработная плата, получаемая ино-
странным гражданином за выполнение 
трудовых обязанностей на территории 
Российской Федерации, на основании 
подпункта 6 пункта 1 статьи 208 НК 
РФ относится к доходам, полученным 
от источников в Российской Федерации.

Статьей 210 НК РФ установлено, что 
для доходов, в отношении которых пре-
дусмотрена налоговая ставка в размере 
13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), налоговая база 
определяется как денежное выражение 
таких доходов, подлежащих налого-
обложению, уменьшенных на сумму 
налоговых вычетов, предусмотренных 
статьями 218 – 220 НК РФ.

Для доходов, в отношении которых 
предусмотрены иные налоговые став-
ки, налоговая база по НДФЛ опреде-
ляется как денежное выражение таких 
доходов, подлежащих налогообложе-
нию. Налоговые вычеты, предусмот-
ренные статьями 218 – 220 НК РФ, 
не применяются.

Согласно пункту 3 статьи 224 НК 
РФ, налоговая ставка устанавливается 
в размере 30% в отношении всех дохо-
дов, получаемых физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резиден-
тами РФ, за исключением доходов, пе-
речисленных в данном пункте.

Если иностранный работник, выпол-
няющий трудовые обязанности на тер-
ритории Российской Федерации, являет-
ся ее налоговым резидентом, его доход 
в виде заработной платы подлежит об-
ложению НДФЛ по ставке 13%. Если 
данное лицо не является налоговым ре-
зидентом РФ, его доход в виде зарплаты 
облагается налогом по ставке 30%.

Налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосредст-
венно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 
НК РФ). Следовательно, обязанность 

по уплате НДФЛ с заработной платы 
возлагается на налогового агента (то 
есть на работодателя).

В случае если иностранный гражданин, 
не являющийся налоговым резидентом 
РФ на начало налогового периода, с до-
ходов которого удержан НДФЛ по став-
ке 30%, по итогам этого налогового пе-
риода находился в России более 183 дней, 
он вправе обратиться в налоговый орган 
по месту жительства (месту пребыва-
ния) за возвратом суммы налога в связи 
с приобретением им статуса налогового 
резидента РФ в порядке, установленном 
пунктом 1.1 статьи 231 НК РФ.

В то же время если международным 
договором Российской Федерации, со-
держащим положения, касающиеся на-
логообложения и сборов, установлены 
иные правила и нормы, чем предус-
мотренные Налоговым кодексом РФ 
и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами о нало-
гах и (или) сборах, применяются прави-
ла и нормы международных договоров 
РФ. Так сказано в статье 7 НК РФ.

Согласно положениям статьи 15 
Конвенции между Правительством РФ 
и Правительством Республики Казахстан 
об устранении двойного налогообло-
жения и предотвращения уклонения 
от уплаты налогов на доход и капитал 
от 18 октября 1996 года, вознагражде-
ние, получаемое резидентом Казахстана 
в связи с выполнением трудовых обя-
занностей в российской организации 
на территории Российской Федерации, 
подлежит налогообложению в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах 
и сборах. 

Обязанность 
по уплате НДФЛ 
с заработной платы 
возлагается на на-
логового агента 
(то есть на ра-
ботодателя).
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Имущественные налоги
Рубрику ведет	А.в.	сорокин,	начальник отдела имущественных и прочих налогов 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

А.в.	сорокин

Налогообложение 
при долевой собственности

Как определить налоговую базу по на-
логу на имущество организаций в от-
ношении помещения, находящегося 
в здании, налогообложение которого 
осуществляется исходя из его кадастро-
вой стоимости, если налогоплательщику 
принадлежит только часть этого здания?

С 1 января 2014 года законами субъ-
ектов РФ могут устанавливаться осо-
бенности определения налоговой базы 
отдельных объектов недвижимого 
имущества в соответствии с главой 30 
«Налог на имущество организаций» НК 
РФ. Таковы новые положения пункта 2 
статьи 372 НК РФ.

Пунктом 2 статьи 375 НК РФ установ-
лено, что налоговая база в отношении 
отдельных объектов недвижимого иму-
щества определяется как их кадастро-
вая стоимость по состоянию на 1 января 
года налогового периода в соответствии 
со статьей 378.2 НК РФ.

На основании подпунктов 1 и 2 пунк-
та 1 статьи 378.2 НК РФ налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость 
имущества, утвержденная в установлен-
ном порядке, в отношении отдельных 
видов недвижимого имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения, 
к которым отнесены:
• административно-деловые центры 

и торговые центры (комплексы) 
и помещения в них;

• нежилые помещения, назначение 
которых в соответствии с када-
стровыми паспортами объектов 
недвижимости или документами 
технического учета (инвентариза-
ции) объектов недвижимости пре-
дусматривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытового 
обслуживания либо которые факти-
чески используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объек-
тов общественного питания и быто-
вого обслуживания.

Условия признания объекта недвижи-
мости административно-деловым цент-
ром, торговым центром (комплексом), 
офисом, торговым объектом, объектом 
общественного питания и бытового об-
служивания установлены пунктами 3 – 5 
статьи 378.2 НК РФ.

Уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ не позднее 
1 числа очередного налогового периода 
по налогу на имущество организаций 
определяет на этот налоговый период 
перечень объектов недвижимого иму-
щества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 НК РФ (далее – 
Перечень объектов недвижимого иму-
щества для целей налогообложения), 
направляет его в налоговые органы 
по месту нахождения соответствую-
щих объектов недвижимого имущества 
и размещает на своем официальном сай-
те или на официальном сайте субъекта 
РФ в сети Интернет.

Таким образом, установленные в со-
ответствии со статьей 378.2 НК РФ осо-
бенности налогообложения отдельных 
объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 
1 статьи 378.2 НК РФ, применяются 
к объектам недвижимого имущества, 
включенным в Перечень объектов не-
движимого имущества для целей нало-
гообложения.

При этом если здание включено в со-
ответствии с законом субъекта РФ 
в указанный перечень, налоговой базой 
по налогу на имущество организаций 
признается утвержденная в установ-
ленном порядке кадастровая стоимость 
здания. Если здание принадлежит не-
скольким собственникам, каждый соб-
ственник исчисляет налоговую базу ис-
ходя из утвержденной в установленном 
порядке кадастровой стоимости при-
надлежащего собственнику объекта 
недвижимого имущества (здания) с со-
ответствующим кадастровым номером.

Если кадастровая стоимость при-
надлежащей собственнику части зда-
ния не определена, собственник части 

 Если здание при-
надлежит несколь-
ким собственникам, 
каждый собствен-
ник исчисляет  
налоговую базу 
исходя из утвер-
жденной в установ-
ленном порядке 
кадастровой стои-
мости принадлежа-
щего собственнику 
объекта недвижи-
мого имущества 
(здания) с соот-
ветствующим  
кадастро-
вым номером.
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здания определяет налоговую базу 
по налогу на имущество организаций 
в соответствии с пунктом 6 статьи 378.2 
НК РФ как долю кадастровой стоимости 
здания, в котором находится указанное 
помещение, соответствующую доле, ко-
торую составляет площадь части здания 
в общей площади здания.

Налог за объекты 
культурного наследия

На балансе организации есть нежи-
лое здание, являющееся объектом 
культурного наследия, в котором осу-
ществляется торговля. Конструктивные 
элементы, внутренняя инфраструктура 
и лифты в здании учтены как отдель-
ные инвентарные объекты. В отноше-
нии этого здания законом субъекта РФ 
установлена кадастровая оценка. Какие 
именно элементы здания должны обла-
гаться налогом исходя из кадастровой 
стоимости?

Налоговая база по налогу на имущест-
во организаций определяется как сред-
негодовая стоимость имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения 
и учитываемого по его остаточной сто-
имости, сформированной в соответст-
вии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета, утвержденным 
в учетной политике организации, если 
иное не установлено Налоговым кодек-
сом РФ. На это указывает пункт 1 статьи 
375 НК РФ.

В то же время пунктом 2 статьи 375 
НК РФ установлено, что налоговая база 
в отношении отдельных объектов не-
движимого имущества определяется как 
их кадастровая стоимость по состоянию 
на 1 января года налогового периода 
в соответствии со статьей 378.2 НК РФ.

На основании подпунктов 1 и 2 пунк-
та 1 статьи 378.2 НК РФ налоговая 
база определяется как кадастровая 
стоимость имущества, утвержденная 
в установленном порядке, в отношении 
административно-деловых центров, тор-
говых центров (комплексов), офисов, 
торговых объектов, объектов общест-
венного питания и бытового обслужи-
вания, критерии которых установлены 
пунктами 3 – 5 статьи 378.2 НК РФ.

Между тем, в соответствии с пунк-
том 2 статьи 378.2 НК РФ, закон субъ-
екта РФ, устанавливающий особенно-
сти определения налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества, указанных 

в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
НК РФ, может быть принят только пос-
ле утверждения субъектом РФ в уста-
новленном порядке результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества.

При этом в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» государствен-
ная кадастровая оценка проводится в от-
ношении учтенных в государственном 
кадастре объектов недвижимости.

Обратите внимание: из Федерального 
закона от 30.12.20 09 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» следует, что 
здание – это результат строительства, 
представляющий собой объемную стро-
ительную систему, имеющую надзем-
ную и (или) подземную части, включа-
ющую в себя:
• помещения;
• сети инженерно-технического обес-

печения (совокупность трубопро-
водов, коммуникаций и других со-
оружений, предназначенных для 
инженерно-технического обеспече-
ния зданий и сооружений);

• системы инженерно-технического 
обеспечения (водоснабжения, ка-
нализации, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, газо-
снабжения, электроснабжения, свя-
зи, информатизации, диспетчериза-
ции, мусороудаления, вертикального 
транспорта (лифты, эскалаторы), 
безопасности).

Поэтому если законом соответст-
вующего субъекта РФ установлены 

Государственная 
кадастровая оценка 
проводится в от-
ношении учтенных 
в государственном 
кадастре объектов 
недвижимости.
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особенности определения налоговой 
базы отдельных объектов недвижимо-
го имущества, указанных в подпунктах 
1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, опре-
делен и официально опубликован пере-
чень объектов недвижимого имущества 
для целей налогообложения (далее – 
Перечень) в порядке, установленном 
статьей 378.2 НК РФ, то определение 
налоговой базы в качестве кадастровой 
стоимости производится исключительно 
в отношении указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ объек-
тов недвижимого имущества, включен-
ных в Перечень.

В отношении иных находящихся на ба-
лансе российской организации объектов 
недвижимого имущества, а также движи-
мого имущества (учтенного на балансе 
в составе основных средств до 1 января 
2013 года) налоговая база определяется 
исходя из балансовой (остаточной) сто-
имости этого имущества в соответствии 
с пунктом 1 статьи 375 НК РФ.

Подпунктом 3 пункта 4 статьи 374 НК 
РФ установлено, что не признаются 
объектами налогообложения объекты, 
признаваемые объектами культурного 
наследия (памятниками истории и куль-
туры) народов России федерального 
значения в установленном законода-
тельством РФ порядке.

Поэтому если здание – объект куль-
турного наследия включено в указан-
ный Перечень в рамках статьи 378.2 
НК РФ в качестве объектов торговли, 
то в силу подпункта 3 пункта 4 статьи 
374 НК РФ налог на имущество орга-
низаций в отношении не признаваемо-
го объектом налогообложении здания 
не исчисляется.

Уплата имущественных 
налогов физическими лицами

Разъясните новый порядок уплаты 
налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налога 
в связи с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 02.12.2013 
№ 334-ФЗ. С какого момента применя-
ется единый срок уплаты этих налогов?

В соответствии с пунктами 3 и 4 ста-
тьи 1, статьей 2 Федерального закона 
от 02.12.2013 № 334-ФЗ, транспортный 
налог, земельный налог и налог на иму-
щество физических лиц подлежат упла-
те физическими лицами до 1 октября 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

Согласно пункту 2 статьи 4 Феде-
рального закона № 334-ФЗ, указанные 
положения вступают в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования данного 
закона и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствую-
щему налогу, то есть не ранее 1 января 
2015 года.

Налоговым периодом по транспорт-
ному и земельному налогам, налогу 
на имущество физических лиц при-
знается календарный год (статьи 360 
и 393 НК РФ, Закон РФ от 09.12.1991 
№ 2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц»).

Учитывая, что Федеральный закон 
№ 334-ФЗ не содержит переходных по-
ложений, ограничивающих его приме-
нение к правоотношениям, связанным 
с уплатой имущественных налогов фи-
зическими лицами за налоговый период 
2014 года, положения абзаца 3 пункта 1 
статьи 363, абзаца 3 пункта 1 статьи 397 
НК РФ, а также пункта 9 статьи 5 Закона 
РФ № 2003-1 (в редакции Федерального 
закона № 334-ФЗ) распространяются 
на правоотношения, возникшие после 
вступления этого закона в силу, то есть 
на те налоговые обязательства, которые 
возникнут у налогоплательщиков после 
1 января 2015 года.

У налогоплательщиков – физических 
лиц в 2015 году возникнет обязанность 
по уплате транспортного и земельного 
налогов и налога на имущество физи-
ческих лиц за налоговый период 2014 
года. Таким образом, новый единый срок 
уплаты имущественных налогов, пред-
усмотренный Федеральным законом 
№ 334-ФЗ, применяется для физических 
лиц начиная с 2015 года, в том числе при 
уплате таких налогов за налоговый пе-
риод 2014 года.

Как определить налоговую базу

Организация владеет зданием, по ко-
торому проведена кадастровая оценка. 
С какого момента организация долж-
на определять налоговую базу по это-
му зданию исходя из его кадастровой 
стоимости? Здание предназначено для 
размещения объектов общественно-
го питания.

Объектами налогообложения для 
российских организаций признается 
движимое и недвижимое имущество 
(в том числе имущество, переданное 
во временное владение, пользование, 

Не признаются 
объектами налого-
обложения объекты, 
признаваемые объ-
ектами культурного 
наследия (памят-
никами истории 
и культуры) наро-
дов России феде-
рального значения 
в установленном 
законодательством 
РФ порядке.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

распоряжение, доверительное управ-
ление, внесенное в совместную дея-
тельность или полученное по концес-
сионному соглашению), учитываемое 
на балансе в качестве объектов основ-
ных средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета, если 
иное не предусмотрено статьями 378 
и 378.1 НК РФ.

На основании пункта 1 статьи 375 НК 
РФ налоговая база по налогу на иму-
щество организаций определяется как 
среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообло-
жения и учитываемого по его оста-
точной стоимости, сформированной 
в соответствии с установленным по-
рядком ведения бухгалтерского учета, 
утвержденным в учетной политике ор-
ганизации, если иное не установлено 
Налоговым кодексом РФ.

Пунктом 2 статьи 375 НК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 02.11.2013 
№ 307-ФЗ) установлено, что налоговая 
база в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества определяется 
как их кадастровая стоимость по состоя-
нию на 1 января года налогового периода 
в соответствии со статьей 378.2 НК РФ.

В силу пункта 3 статьи 12 и пунк-
та 2 статьи 372 НК РФ (в редакции 
Федерального закона № 307-ФЗ) субъ-
ектам РФ предоставлено право устанав-
ливать с 1 января 2014 года особенности 
определения налоговой базы в отноше-
нии отдельных объектов недвижимого 
имущества в соответствии со статьей 
378.2 НК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
378.2 НК РФ закон субъекта РФ, уста-
навливающий особенности определения 
налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимого иму-
щества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, может 
быть принят только после утверждения 
субъектом РФ в установленном поряд-
ке результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимого 
имущества.

На основании подпунктов 1 и 2 пунк-
та 1 статьи 378.2 НК РФ налоговая база 
определяется с учетом особенностей, 
установленных данной статьей, как 
кадастровая стоимость имущества, 
утвержденная в установленном по-
рядке, в отношении указанных в этих 
подпунктах видов недвижимого иму-
щества, признаваемого объектом на-
логообложения.

Условия признания объекта не-
движимости административно-де-
ловым центром, торговым центром 
(комплексом), офисом, торговым 
объектом, объектом общественного 
питания и бытового обслуживания 
установлены пунктами 3 – 5 статьи 
378.2 НК РФ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 НК РФ уполномоченный орган 
исполнительной власти субъектов РФ 
не позднее 1 числа очередного нало-
гового периода по налогу на имуще-
ство организаций определяет на этот 
налоговый период перечень объектов 
недвижимого имущества, указанных 
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
НК РФ, направляет его в налоговые 
органы по месту нахождения соот-
ветствующих объектов и размещает 
этот перечень на своем официаль-
ном сайте или на официальном сайте 
субъекта РФ.

Таким образом, если в субъекте РФ 
принят региональный закон, устанав-
ливающий особенности определения 
налоговой базы с 2014 года исходя 
из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества, эти объ-
екты подлежат налогообложению 
при условии их включения в пере-
чень, размещенный на официальном 
сайте не позднее 1 января 2014 года. 
Объекты, не включенные в перечень, 
в силу подпункта 2 пункта 12 статьи 
378.2 НК РФ подлежат налогообложе-
нию исходя из налоговой базы, опре-
деляемой в соответствии с пунктом 1 
статьи 375 НК РФ, то есть исходя 
из среднегодовой стоимости имуще-
ства, признаваемого объектом нало-
гообложения. 

Объекты, не вклю-
ченные в перечень, 
подлежат налого-
обложению исходя 
из среднегодовой 
стоимости имущест-
ва, признаваемого 
объектом нало-
гообложения.
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Профессиональная бухгалтерия

Основные средства

Учет процентов по заемным 
средствам при формировании 
первоначальной стоимости

Пункт 5 ПБУ 15/2008 «Учет расходов 
по займам и кредитам» гласит: проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), непосредственно связанные 
с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива, 
включаются в стоимость этого актива.

Основываясь на этой норме, Минфин 
России отметил: ПБУ 15/2008 не содер-
жит положений, которые ограничивали 
бы включение в стоимость инвестицион-
ного актива процентов за пользование 
заемными (кредитными) средствами, по-
лученными в целях рефинансирования 
(перекредитования) займов (кредитов), 
ранее использованных на приобретение, 
сооружение и (или) изготовление этого 
инвестиционного актива. 

Такое разъяснение появилось неспрос-
та. Пункт 14 ПБУ 15/2008 указывает, 
что если на приобретение, сооружение 
и (или) изготовление инвестиционного 
актива израсходованы средства зай-
мов (кредитов), полученных на цели, 
не связанные с таким приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением, 
проценты, причитающиеся к оплате заи-
модавцу (кредитору), включаются в сто-
имость инвестиционного актива про-
порционально доле указанных средств 
в общей сумме займов (кредитов), при-
читающихся к оплате заимодавцу (кре-
дитору), полученных на цели, не свя-
занные с приобретением, сооружением 
и (или) изготовлением такого актива.

Иными словами, ПБУ 15/2008 делит 
заемные средства, использованные 
на приобретение, сооружение и (или) 
изготовление инвестиционного актива 
и непосредственно связанные с этими 
процессами, на две группы:
• взятые и израсходованные только 

на эти цели;
• взятые на другие цели, но израсходо-

ванные на приобретение, сооруже-
ние, изготовление инвестиционного 
актива.

В обоих случаях необходимым усло-
вием включения процентов по привле-
ченным средствам в первоначальную 
стоимость инвестиционного актива 
выступает фактическое расходование 
этих средств на его приобретение, соо-
ружение и (или) изготовление. Но обра-
тите внимание: в пункте 14 ПБУ 15/2008 
говорится, что привлеченные средства 
должны быть «израсходованы», а не «не-
посредственно связаны».

Допустим, инвестор-застройщик стро-
ит торговый центр. 14 января 2013 года 
получен кредит в размере 10 млн руб. 
под 10% годовых на 3 года с возможно-
стью досрочного погашения.

Все 10 млн руб. направлены в 2013 году 
подрядчикам, проценты (для удобства 
будем считать, что это 1 млн руб. (10 
млн руб. х 10%)) включены в стоимость 
инвестиционного актива (дебет счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы»). 

В январе 2014 года у компании появи-
лась возможность взять кредит в дру-
гом банке, но уже под 8% годовых. 
Желая «перекредитоваться», компания 
берет в кредит 10 млн руб. на 3 года. 
Полученный кредит полностью направ-
лен на погашение первого кредита. 

А.м.	рабинович,	главный методолог ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»,  
канд. ист. наук

Бухгалтерский учет: сверяемся 
с рекомендациями Минфина России

Минфин России письмом от 29.01.2014 № 07-04-18/01 направил аудитор-
ским организациям, индивидуальным аудиторами и аудиторам рекомен-
дации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности органи-
заций за 2013 год. Однако этот документ полезен не только аудиторам, 
но и бухгалтерам для правильного ведения бухгалтерского учета и от-
ражения результатов в отчетности. Обсудим основные рекомендации.

А.м.	рабинович
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Профессиональная бухгалтерия

Строительство завершилось 31 декаб-
ря 2014 года. В стоимость инвестицион-
ного актива в 2014 году было включено 
800 тыс. руб. (10 млн руб. х 8%).

Можно ли считать второй кредит 
израсходованным на приобретение, 
сооружение и (или) изготовление ин-
вестиционного актива? Если говорить 
о непосредственном расходовании, нель-
зя. При таком подходе включение про-
центов по второму кредиту в стоимость 
инвестиционного актива неправомерно. 
А вот с точки зрения экономической 
взаимосвязи фактов хозяйственной жиз-
ни можно полагать, что второй кредит 
связан со строительством.

Значит ли это, что, руководствуясь 
требованием отражать факты хозяй-
ственной жизни исходя из приоритета 
экономического содержания и условий 
хозяйствования перед правовой формой 
(п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор-
ганизации»), можно включать проценты 
по второму кредиту в стоимость инвести-
ционного актива? Ответ неоднозначен.

Во-первых, общие принципы не отме-
няют конкретную норму, если ее смысл 
однозначен. В рассматриваемой ситуа-
ции положения пункта 14 ПБУ 15/2008 
вполне конкретны.

Во-вторых, принцип приоритета содер-
жания перед формой должен применять-
ся не изолированно, а в совокупности 
с другими требованиями-принципами, 
перечисленными в пункте 6 ПБУ 1/2008. 
Одним из них является большая готов-
ность к признанию в бухгалтерском 
учете расходов и обязательств, чем воз-
можных доходов и активов, не допуская 
создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности).

Данный принцип означает, что в спор-
ных ситуациях, когда есть аргументы 
и за капитализацию расходов, и за их 
единовременное признание, предпоч-
тение должно отдаваться немедленно-
му списанию расходов. И, как всегда 
подчеркивают специалисты, система 
основных требований-принципов бух-
галтерского учета не иерархична, один 
принцип «не главнее» других, они допол-
няют, балансируют друг друга, обеспечи-
вая в совокупности достоверность бух-
галтерской (финансовой) отчетности. 

В то же время включение в стоимость 
инвестиционного актива процентов 
по заемным средствам, взятым для ре-
финансирования заемных средств, фак-
тически израсходованных на его приоб-
ретение, сооружение или изготовление, 

не увеличивает стоимость актива и не 
улучшает финансовый результат деятель-
ности организации по сравнению с тем, 
как если бы капитализировались процен-
ты по первоначальным заемным средст-
вам. То есть в целом требование осмотри-
тельности соблюдается и, соответственно, 
интересы пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности не страдают.

Это позволяет включить в стоимость 
инвестиционного актива проценты 
по заемным средствам, использованным 
для рефинансирования (перекредитова-
ния) заемных средств, использованных 
для приобретения, сооружения или из-
готовления инвестиционных активов 
с раскрытием данного обстоятельства 
в отчетности в соответствии с пунк-
том 17 ПБУ 15/2008. 

Изменение стоимости в результате 
модернизации и реконструкции 

Рассматривая условия увеличения пер-
воначальной стоимости объекта основ-
ных средств на сумму затрат на его мо-
дернизацию и реконструкцию, Минфин 
России указывает, что таким основанием 
может быть, в частности, увеличение 
оставшегося срока полезного исполь-
зования объекта при неизменности всех 
других показателей функционирования 
(мощности, качества применения и т.п.).

В основе этого важного указания ле-
жит принцип отражения и представле-
ния фактов хозяйственной жизни ис-
ходя из приоритета экономического 
содержания перед правовой формой 
(п. 6 ПБУ 1/2008). А экономической 
целью и содержанием дополнитель-
ных капитальных вложений в основ-
ные средства является улучшение их 
функционирования, которое должно 
проявиться в изменении хотя бы одного 
из его (функционирования) парамет-
ров. Поэтому, если неизменными оста-
ются, как в примере Минфина России, 

Система основных 
требований-прин-
ципов бухгал-
терского учета 
не иерархична, они 
дополняют, балан-
сируют друг друга, 
обеспечивая в со-
вокупности досто-
верность бухгалтер-
ской (финансовой) 
отчетности.
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Бухгалтерский учет и отчетность

все остальные показатели функцио-
нирования, должен увеличиться срок 
полезного использования. 

На это разъяснение должны в первую 
очередь обратить внимание организа-
ции, в учетной политике которых напи-
сано, что и в бухгалтерском учете срок 
полезного использования основных 
средств устанавливается в соответст-
вии с постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы».

Предположим, при принятии к учету 
объекта основных средств по нему был 
установлен предельный для его амор-
тизационной группы срок полезного 
использования. Тогда для целей нало-
гообложения он не может быть увели-
чен организационно-распорядительным 
документом по организации, поскольку 
это запрещает делать пункт 1 статьи 
258 НК РФ. Напомним, что в налого-
вом законодательстве нет требования 
приоритета содержания перед формой. 

В бухгалтерском учете – все наоборот: 
нет ограничения на увеличение срока 
полезного использования и есть указан-
ное требование, которое должно соблю-
даться, особенно в тех ситуациях, когда 
нет однозначных норм или есть выбор 
из нескольких норм. Соблюдение этого 
принципа, как указано в пункте 6 ПБУ 
1/2008, должна обеспечивать именно 
учетная политика организации.

Следовательно, в учетной политике 
организаций, определяющих срок полез-
ного использования основных средств 
по постановлению Правительства РФ 
№ 1, должно быть сказано, что это пра-
вило не распространяется на случаи, ког-
да данное постановление не позволяет 
реализовать нормативно установленные 

требования к бухгалтерской учетной 
политике, например, в случае необхо-
димости увеличения срока полезно-
го использования основных средств 
сверх предельного для целей налого-
обложения.  

Изменение стоимости 
в результате переоценки

Минфин России напомнил, что пе-
реоценка объекта основных средств 
производится путем пересчета его пер-
воначальной стоимости или текущей 
(восстановительной) стоимости, если 
данный объект переоценивался ранее, 
и суммы амортизации, начисленной 
за все время использования объекта. 

Цитируя  норму  пункта  46 
Методических указаний по бухгалтер-
скому учету основных средств (утв. 
приказом Минфина России от 13.10.2003 
№ 91н), Минфин России тем самым кос-
венно, с одной стороны, еще раз под-
тверждает, что Методические указания 
по-прежнему применяются, а с другой – 
как бы предупреждает от применения 
другого возможного метода переоцен-
ки. Он заключается в том, что сумма 
накопленной амортизации не переоце-
нивается, а вычитается из валовой ба-
лансовой стоимости актива, после чего 
нетто-величина пересчитывается до пе-
реоцененной стоимости актива (подп. 
«b» п. 35 МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства»).

Кроме того, Минфин России отмеча-
ет, что в случае проведения в отчетном 
периоде переоценок основных средств 
по состоянию на 31 декабря сравни-
тельные данные за период (периоды), 
предшествующий (предшествующие) 
отчетному, не изменяются. При этом 
не проводится различие между впер-
вые проводимой переоценкой основ-
ных средств, означающей изменение 
учетной политики, и последующими 
переоценками.

Возможно, Минфин России имел в виду, 
что при подготовке годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности следует 
применять пункты 17 и 18 МСФО (IAS) 
8 «Учетная политика, изменения в бух-
галтерских оценках и ошибки», согласно 
которым, несмотря на то что впервые 
проводимая переоценка является изме-
нением учетной политики, на ее резуль-
таты не распространяется правило о ре-
троспективном отражении последствий 
изменения учетной политики.

Переоценка объекта 
основных средств 
производится пу-
тем пересчета его 
первоначальной 
стоимости или те-
кущей (восстанови-
тельной) стоимости, 
если данный объект 
переоценивался 
ранее, и суммы 
амортизации, на-
численной за все 
время использова-
ния объекта. 
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Согласно пункту 3 ПБУ 21/2008, из-
менение способа оценки активов и обя-
зательств не является изменением оце-
ночного значения. При этом ПБУ 1/2008 
не содержит никаких исключений из об-
щего порядка отражения последствий 
изменения учетной политики в части 
оценки основных средств. 

Это значит, что при проведении 
первой переоценки основных средств, 
означающей переход от оценки их 
по исторической стоимости (по факти-
ческим затратам) к оценке по текущей 
рыночной (переоцененной) стоимости 
(то есть изменение учетной политики), 
приводимые в отчетности данные пре-
дыдущих лет должны быть ретроспек-
тивно пересчитаны таким образом, как 
если бы они тоже были сформирова-
ны по новому способу оценки (п. 15 
ПБУ 1/2008).

Согласно пункту 25 ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организа-
ции», в пояснениях должно быть указано, 
что бухгалтерская отчетность сформи-
рована организацией исходя из действу-
ющих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, 
кроме случаев, когда организация до-
пустила при формировании бухгалтер-
ской отчетности отступления от этих 
правил в соответствии с пунк том 6 
настоящего Положения. Кроме того, 
в Рекомендациях-2014 Минфин России 
акцентирует внимание на том, что в ау-
диторском заключении должно быть 
указано, в соответствии с какими уста-
новленными правилами составлена бух-
галтерская отчетность. Например: «в со-
ответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности», 
«в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности».

Следовательно, если отсутствие ре-
троспективного отражения результатов 
первой переоценки не обусловлено не-
возможностью получения достаточно 
надежных данных (пункты 15, 22 ПБУ 
1/2008), то на основании пункта 25 
ПБУ 4/99 оно должно быть раскрыто 
в финансовой отчетности как отступ-
ление от установленных правил ее 
составления.

Если отчетность подлежит ауди-
торской проверке, обоснованность 
отступления будет оцениваться ау-
дитором в соответствии с норма-
ми пункта 2 Федерального стан-
дарта аудиторской деятельности 
(ФСАД 2/2010) «Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении» 
(утв. приказом Минфина России 
от 20.05.2010 № 46н).

Списание основных средств 
с бухгалтерского учета

Как отмечает Минфин России, в соот-
ветствии с пунктом 29 ПБУ 6/01 в случае 
если объект основных средств признан 
организацией в установленном порядке 
непригодным для дальнейшего исполь-
зования или продажи и в связи с этим 
не способным приносить экономиче-
ские выгоды (доход) в будущем, такой 
объект подлежит списанию с бухгалтер-
ского учета. Остаточная стоимость ука-
занного объекта списывается на прочие 
расходы организации.

Лучше понять смысл этой рекомен-
дации поможет обращение к письмам 
Минфина России от 27.01.2012 № 07-
02-18/01 и от 22.03.2011 № 07-02-10/20, 
в которых подчеркивалось, что списа-
ние объекта основных средств с бух-
галтерского учета осуществляется при 
прекращении действия хотя бы одного 
условия принятия актива к бухгалтер-
скому учету в качестве такого объекта. 
Одним из таких условий как раз и явля-
ется способность объекта приносить ор-
ганизации экономические выгоды (до-
ход) в будущем (подп. «г» п. 4 ПБУ 6/01). 
Соответственно, при утрате объектом 
основных средств такой способности он 
должен быть списан с учета независимо 
от факта его фактического выбытия. 

В то же время не следует забывать 
о возможных налоговых рисках по на-
логу на имущество организаций, свя-
занных со списанием с учета факти-
чески не ликвидированных основных 
средств. Подтверждают наличие этого 
риска письма Департамента налого-
вой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России. 

Так, в письме Минфина России 
от 18.12.2012 № 03-05-05-01/77 в от-
ношении налогообложения налогом 
на имущество организаций основных 
средств, списанных с бухгалтерского 
учета, но фактически не ликвидирован-
ных, было сказано, что в соответствии 
с пунктом 29 ПБУ 6/01 основные средст-
ва подлежат списанию с бухгалтерского 
учета при их выбытии. Следовательно, 
до момента выбытия они должны обла-
гаться налогом на имущество.

То есть из двух оснований списа-
ния стоимости основных средств 

Изменение способа 
оценки активов 
и обязательств 
не является изме-
нением оценочного 
значения. 
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с бухгалтерского учета, названных 
в пункте 29 ПБУ 6/01 — выбытие и не-
способность приносить организации 
экономические выгоды (доход) в буду-
щем, — поводом для исключения ос-
новных средств из налогооблагаемой 
базы по налогу на имущество в письме 
названо лишь их выбытие.

Только вернувшись к этой теме через 
полгода, Минфин России изменил свое 
мнение. На вопрос о том, можно ли спи-
сать с бухгалтерского учета не использу-
емые для производства продукции основ-
ные средства до момента их фактического 
демонтажа (ликвидации) на основании 
утвержденного руководителем органи-
зации акта о списании объекта основ-
ных средств, он ответил, что, согласно 
ПБУ 6/01, стоимость объекта основных 
средств, который выбывает или не спосо-
бен приносить организации экономиче-
ские выгоды (доход) в будущем, подлежит 
списанию с бухгалтерского учета (письмо 
от 13.06.2013 № 03-05-05-01/21929). 

Обратите внимание: ни одна из рас-
смотренных позиций не направлялась 
в ФНС России и не размещена на ее 
официальном сайте в качестве обяза-
тельной для применения налоговыми 
органами. А значит, они могут придер-
живаться позиции, более выгодной бюд-
жету. Свидетельствует об этом наличие 
судебной практики по данному вопросу.

Минфин России акцентирует вни-
мание, на том, что объект основных 
средств должен быть признан не спо-
собным приносить организации эконо-
мические выгоды (доходы) в установ-
ленном порядке. Под таким порядком 
можно понимать оформление докумен-
та, однозначно свидетельствующего о 
фактическом выводе объекта основных 
средств из эксплуатации и непригодно-
сти его для продажи.

Можно ли объект основных средств, 
фактически не использующийся, но при-
годный для продажи, перевести на счет 
41 «Товары»? В Рекомендациях-2014 
этот вопрос не затрагивается, но ранее, 
в письме от 02.03.2010 № 03-05-05-01/04, 
Минфин России высказался против та-
кого перевода. Таким образом, в бухгал-
терском учете объект остается в соста-
ве основных средств и в силу отсылки 
в статье 374 НК РФ к правилам именно 
бухгалтерского учета продолжает обла-
гаться (если облагался до этого) нало-
гом на имущество организаций.

Что же касается бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, то решать 

данный вопрос надо исходя из главно-
го требования, предъявляемого к ней 
Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Она должна давать достоверное пред-
ставление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его дея-
тельности и движении денежных средств 
за отчетный период, необходимое поль-
зователям этой отчетности для приня-
тия экономических решений.

Увидев основные средства, по кото-
рым принято решение о продаже, в со-
ставе статьи «Основные средства» поль-
зователь предполагает, что они будут 
приносить доход, генерировать денеж-
ные потоки в течение срока полезного 
использования с соответствующим по-
степенным переносом своей стоимости 
на расходы по обычным видам деятель-
ности. Поэтому точнее и полезнее для 
пользователя бухгалтерской (финан-
совой) отчетности будет показать рас-
сматриваемые основные средства обо-
собленно в составе оборотных активов 
по группе статей «Запасы» или «Прочие 
оборотные активы». К такому же выво-
ду придем, обратившись на основании 
пункта 7 ПБУ 1/2008 к МСФО (IAS) 
5 «Долгосрочные активы, предназна-
ченные для продажи, и прекращенная 
деятельность» (подп. «b» п. 1, п. 3, 6, 38, 
приложение А).

Минфин России указывает, что в си-
туации, когда объект основных средств 
признан организацией в установленном 
порядке непригодным для дальнейшего 
использования или продажи, его оста-
точная стоимость списывается на про-
чие расходы организации. Из этого 
следует, что итоговые результаты вы-
бытия основных средств в этом случае 
отразятся в бухгалтерском учете раз-
вернуто: по дебету счета 91 – расходы 
в виде остаточной стоимости списы-
ваемого основного средства (а затем – 
и расходы по ликвидации), по кредиту 
счета 91 – доходы в виде полученных 
ценностей.

В то же время, если указанные рас-
ходы и доходы будут иметь место в од-
ном и том же году, в годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности они 
вполне могут быть отражены сверну-
то, если не являются существенными 
для характеристики финансового по-
ложения организации (п. 34 ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организа-
ции», пункты 18.2 ПБУ 9/99 «Доходы 

Минфин России ак-
центирует внимание 
на том, что объект 
основных средств 
должен быть приз-
нан не способным 
приносить орга-
низации эконо-
мические выгоды 
(доходы) в установ-
ленном порядке. 
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организации» и 21.2 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»).

Финансовые вложения

В Рекомендациях-2014 рассматрива-
ется вопрос о применении нормы пунк-
та 20 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений». Согласно ей, финансовые 
вложения, по которым можно опреде-
лить в установленном порядке теку-
щую рыночную стоимость, отражаются 
в бухгалтерской отчетности на конец 
отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. 
Под текущей рыночной стоимостью 
ценных бумаг понимается их рыночная 
цена, рассчитанная в установленном по-
рядке организатором торговли на рынке 
ценных бумаг (п. 13 ПБУ 19/02).

Представим ситуацию. Материнская 
организация владеет 900 акций дочерне-
го ОАО, что составляет 90% от общего 
числа выпущенных акций. Эти акции 
материнская компания одним пакетом, 
предположим, приобрела на рынке, или 
получила в качестве вклада в уставный 
капитал, или оплатила при учреждении 
дочернего общества и продавать не со-
бирается (а если речь идет о госкомпа-
ниях, то и не может). Первоначальная 
стоимость пакета акций, по которой 
он принят к бухгалтерскому учету, 900 
тыс. руб., то есть стоимость одной акции 
1 000 руб. (900 000 руб. : 900 шт.). 

Оставшиеся в обращении 10% (100 
шт.) акций дочернего ОАО торгуются 
на организованном рынке ценных бумаг. 
31 декабря на Московской бирже был 
продан пакет в 10 акций за 700 руб., то 
есть по цене 70 руб. за акцию. Как долж-
на поступить материнская компания:
• в соответствии с пунктами 13 и 20 

ПБУ 19/02 снизить балансовую 
стоимость акций дочернего ОАО 
(Дебет 91 Кредит 58) на 270 000 руб. 
(900 000 руб. – (900 ак. х 70 руб.)), 
уменьшив на эту величину в балан-
се стоимость финансовых вложе-
ний, в отчете о финансовых резуль-
татах – чистую прибыль и в отчете 
об изменениях капитала – стоимость 
чистых активов?

• не снижать балансовую стоимость, 
полагая на основе приоритета эко-
номического содержания перед 
правовой формой, что цена сделки 
с пакетом в 10 акций, составляю-
щим менее 1% уставного капитала, 

не отражает действительную ры-
ночную стоимость принадлежащего 
материнской компании пакета в 900 
акций, составляющего 90% уставно-
го капитала? Ведь в данном случае 
не учитывается так называемая пла-
та за контроль, которая обязатель-
но увеличила бы цену сделки, если 
бы продавался пакет в 51% общего 
числа акций, блокирующий пакет 
акций или иной пакет, представляю-
щий определенные дополнительные 
права согласно Федеральному зако-
ну от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах». 

Применительно к подобным ситуа-
циям Минфин России констатировал: 
ПБУ 19/02 не ставит использование 
рыночных цен ценных бумаг для кор-
ректировки их оценки на предыдущую 
отчетную дату в зависимость от обще-
го количества этих ценных бумаг, яв-
ляющихся предметом сделок, а также 
от соотношения указанного количества 
с количеством ценных бумаг, которым 
владеет организация. То есть в приве-
денном примере материнская компания 
обязана провести ухудшающую ее бух-
галтерскую (финансовую) отчетность 
переоценку финансовых вложений в до-
чернее ОАО.

Тем самым Минфин России не только 
отдал приоритет буквальному смыслу 
соответствующих норм, но и признал 
неправомерным в данном случае обра-
щение на основе пункта 7 ПБУ 1/2008 
к МСФО, что, возможно, позволило бы 
обосновать непроведение материнской 
компанией отрицательной переоценки 
стоимости ценных бумаг. Сыграли свою 
роль, по-видимому, и общие сообра-
жения о главенстве и преимуществах 
рыночной оценки, а также требование 
осмотрительности, требующее в неод-
нозначных ситуациях отдавать пред-
почтение отражению активов и при-
были по более низкой из возможных 
стоимостей.

Тем не менее на практике у материн-
ской компании остается возможность 
поступить иначе – представить в отчет-
ности финансовые вложения в дочернее 
ОАО по их первоначальной стоимости, 
раскрыв в ней в соответствии с пунк-
том 25 ПБУ 4/99 факт отступления 
от установленных правил ее составле-
ния. А аудиторы, руководствуясь этими 
правилами и своим профессиональным 
суждением, оценят, действительно ли 
соблюдение норм ПБУ 19/02 сделало 

ПБУ 19/02 не ставит 
использование ры-
ночных цен ценных 
бумаг для коррек-
тировки их оценки 
на предыдущую 
отчетную дату  
в зависимость 
от общего количе-
ства этих ценных 
бумаг, являющихся 
предметом сделок,  
а также от соотно-
шения указанного 
количества  
с количеством  
ценных бумаг,  
которым владеет 
организация. 
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Бухгалтерский учет и отчетность

бы отчетность менее достоверной, чем 
она стала при отступлении от них (п. 2 
ФСАД 2/2010).

Запасы

Первая рекомендация Минфина 
России, касающаяся группы статей 
«Запасы», служит еще одним хорошим 
примером того, как многократно прочи-
танные и беспроблемно применяемые 
нормы начинают в новых условиях вы-
являть давно заложенный в них, но не 
воспринимавшийся смысл. 

Так было, например, с положениями 
пунктов 3 и 4 ПБУ 14/2007«Учет нема-
териальных активов», позволяющими, 
как оказалось, учитывать в составе 
НМА не только исключительные права 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации, 
но и другие права, ранее отражавшиеся 
на счете 97 «Расходы будущих перио-
дов». Так произошло и с квалификацией 
активов в качестве запасов. 

Минфин России напомнил, что, в соот-
ветствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запа-
сов», к бухгалтерскому учету в качестве 
материально-производственных запасов 
принимаются активы:
• используемые в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производст-
ве продукции, предназначенной для 
продажи (выполнения работ, оказа-
ния услуг);

• предназначенные для продажи;
• используемые для управленческих 

нужд организации.
Поскольку сырье, материалы и про-

чие активы, используемые для созда-
ния внеоборотных активов организации, 
не удовлетворяют указанным характе-
ристикам, они не могут быть признаны 
частью материально-производствен-
ных запасов. 

Действительно, все перечисленные спо-
собы использования активов, относимых 
к запасам: производство, продажа, управ-
ление, — являются обычными видами де-
ятельности, как они определяются в ПБУ 
9/99 и ПБУ 10/99. Для экономических 
субъектов, не являющихся строительны-
ми организациями, строительство не явля-
ется обычным видом деятельности.

Поэтому, если у такого экономическо-
го субъекта, например, лежат на складе 
кирпичи, предназначенные частично для 
ремонта, а частично – для капитально-
го строительства, то первая часть – это 

запасы, а вторая – не запасы. И если 
назначение какой-либо из частей из-
менится, изменится и их квалифика-
ция для целей бухгалтерской отчетно-
сти. Скажем, из-за недостатка средств 
на строительство предназначенные для 
него материалы решено продать. Тогда 
они могут считаться запасами и отра-
жаться в балансе в соответствующей 
группе статей.

Все это в явном виде описано в пунк-
тах 2-4 проекта «Учет запасов», разра-
ботанного Минфином России и разме-
щенного на его сайте. Но, оказывается, 
в «свернутом» виде это есть и в дейст-
вующем ПБУ 5/01.

Надо иметь в виду, что распределение 
материально-производственных запасов 
по разным разделам баланса возможно 
только в случае однозначного опреде-
ления их назначения соответствующим 
организационно-распорядительным 
документом и наличия аналитических 
субсчетов второго порядка к субсчету 
8 «Строительные материалы» счета 10 
«Материалы», чтобы не все учитывае-
мые на нем материально-производст-
венные запасы автоматически попадали 
в первый раздел баланса. При неопре-
деленности направлений использова-
ния материально-производственных 
запасов все они отражаются в статье 
«Запасы» второго раздела баланса (п. 20 
ПБУ 4/99). 

Вторая рекомендация Минфина 
России, относящаяся к статье баланса 
«Запасы», указывает: если организация 
заключила договор на продажу готовой 
продукции по цене ниже ее себестоимос-
ти, в бухгалтерском учете на разницу 
между себестоимостью (балансовой 
стоимостью) продукции и договорной 
ценой ее будущей реализации должен 
быть создан резерв под снижение стои-
мости материально-производственных 
запасов (Дебет 91 Кредит 14). На это 
указывают нормы ПБУ 5/01. В балансе 
эта продукция должна быть представле-
на, согласно пункту 35 ПБУ 4/99, по сто-
имости за вычетом резерва.

Сформулированное Минфином 
России условие создания указанного 
резерва и снижения на его величину 
стоимости продукции в балансе явля-
ется минимальным. Потому что и без 
наличия заключенных договоров, 
при существовании на конец отчет-
ного периода высокой (более 50%) 
вероятности продажи готовой про-
дукции по цене ниже себестоимости, 

Для экономических 
субъектов, не являю-
щихся строительны-
ми организациями, 
строительство  
не является 
обычным видом  
деятельности.
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Профессиональная бухгалтерия

организация должна выполнить все 
указанные действия, чтобы не вво-
дить пользователей отчетности в заб-
луждение относительно величины 
ожидаемых денежных потоков. Ведь 
по умолчанию пользователь полагает, 
что, как минимум, свою себестоимость 
каждый представленный в отчетности 
актив возместит. 

Более того, в описанных ситуациях 
должен быть создан резерв под сни-
жение стоимости не только готовой 
продукции, но и тех материально-про-
изводственных запасов, из которых она 
изготавливается (п. 20 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету мате-
риально-производственных запасов, утв. 
приказом Минфина России от № 119н). 
Соответственно, и они должны быть 
представлены в балансе не по номиналь-
ной учетной, а по уменьшенной на сумму 
резерва стоимости. 

Расходы будущих периодов

Проблема учета расходов будущих 
периодов возникла в 2011 году, и за три 
года по ней уже, казалось бы, все сказа-
но. Но Минфин России решил еще раз 
вернуться к этому вопросу.

На счете 97 «Расходы будущих перио-
дов» могут быть отражены существенно 
различающиеся по характеру затраты, 
произведенные организацией в данном 
отчетном периоде, но относящиеся к бу-
дущим отчетным периодам. Такой вывод 
сделал из Инструкции по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
организаций (утв. приказом Минфина 
России от 31.10.2000 № 94н) и ряда иных 
нормативных правовых актов по бухгал-
терскому учету Минфин России.

В соответствии с пунктом 11 ПБУ 
4/99, показатели об отдельных активах 
должны приводиться в бухгалтерской 
отчетности обособленно в случае их 
существенности и если без знания о 
них заинтересованными пользовате-
лями невозможна оценка финансового 
положения организации или финан-
совых результатов ее деятельности. 
Показатели об отдельных активах могут 
приводиться в бухгалтерском балансе 
общей суммой с раскрытием в приложе-
ниях к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах, если каж-
дый из этих показателей в отдельности 
несущественен для оценки заинтересо-
ванными пользователями финансового 

положения организации или финансо-
вых результатов ее деятельности.

Изложенное следует иметь в виду при 
раскрытии в бухгалтерском балансе 
и приложениях к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о финансовых результа-
тах информации о затратах, учтенных 
на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Казалось бы, Минфин России в данной 
рекомендации указывает только на не-
обходимость обособленного раскры-
тия (то есть по отдельной строке «в том 
числе») данных о существенных затра-
тах, учтенных на конец года на счет 97 
«Расходы будущих периодов». Напомним, 
что в соответствии со структурой балан-
са, предписанной пунктом 20 ПБУ 4/99, 
это должна быть статья в группе ста-
тей «Запасы». А в Рекомендациях-2012 
(письмо от 27.01.2012 № 07-02-18/01) 
Минфин России напоминал, что при 
необходимости эта статья должна под-
разделяться на долгосрочные и краткос-
рочные расходы. 

Однако есть в этой рекомендации 
и скрытый смысл. Из нее следует, что 
Инструкция по применению Плана 
счетов является одним из норматив-
ных правовых актов по бухгалтерскому 
учету, в соответствии с которым могут 
формироваться в бухгалтерском учете, 
а потом и отражаться в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности данные о рас-
ходах будущих периодов. 

Статья 5 Закона № 402-ФЗ перечисля-
ет объекты бухгалтерского учета, и сре-
ди них нет расходов будущих периодов. 
Согласно этой же статье, иные объекты 
являются объектами бухгалтерского 
учета, если это установлено федераль-
ными стандартами. Но Инструкция 
по применению Плана счетов не яв-
ляется таким стандартом, что следует 
из определения бухгалтерского стандар-
та, приведенного и в пункте 2 статьи 5 
прежнего закона «О бухгалтерском 
учете», и в пункте 3 статьи 21 Закона 
№ 402-ФЗ. 

Почему Минфин России упомянул 
в связи с расходами будущих периодов 
Инструкцию по применению Плана сче-
тов? Мотив понятен.

Процесс обновления действующих 
и принятия новых стандартов по бухгал-
терскому учету замедлился. И, в част-
ности, это не позволяет в полной мере 
реализовать на практике действующее 
с 2011 года правило: затраты, произведен-
ные в текущем, но относящиеся к следу-
ющим отчетным периодам, отражаются 

На счете 97 
«Расходы будущих 
периодов» могут 
быть отражены 
существенно  
различающиеся  
по характеру  
затраты, произве-
денные органи-
зацией в данном 
отчетном периоде, 
но относящиеся 
к будущим отчетным 
периодам. 
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Бухгалтерский учет и отчетность

в бухгалтерском балансе в соответствии 
с условиями признания активов и списы-
ваются в порядке, установленном для спи-
сания стоимости активов данного вида 
(п. 65 Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и отчетности в Российской 
Федерации). Очевидно, что в ситуации, 
когда условия и порядок не установлены, 
затраты должны быть единовременно 
списаны на расходы. 

Иными словами, Минфин России вы-
нужденно расширяет сферу применения 
расходов будущих периодов. В сложив-
шейся нормативно-правой ситуации 
такие уступки неизбежны. Но главное 
в таких уступках – не вернуться к си-
туации, существовавшей до 2011 года, 
когда у многих организаций 97-й счет 
был захламлен.

Дебиторская задолженность, 
прочие оборотные активы

Минфин России рекомендует, чтобы 
признанный в бухгалтерском учете со-
гласно ПБУ 2/2008 актив «Не предъяв-
ленная к оплате начисленная выручка» 
в бухгалтерском балансе отражался 
в сос таве оборотных активов как отдель-
ный показатель, детализирующий группу 
статей «Дебиторская задолженность».

Это разъяснение дополняет положе-
ния ПБУ 2/2008 «Учет договоров строи-
тельного подряда», в котором не сказано, 
по какой группе статей бухгалтерского 
баланса отражается расчетная сумма 
выручки, начисляемая подрядной орга-
низацией согласно пункту 17 ПБУ 2/2008 
ежеквартально до того, как у нее, исходя 
из условий договора, возникнет право 
предъявления ее заказчику для оплаты.

Более того, в пункте 26 ПБУ 2/2008 
говорится, что при выставлении заказ-
чику счетов на оплату промежуточных 
или полностью завершенных работ 
не предъявленная к оплате начисленная 
выручка списывается на дебиторскую 
задолженность (Дебет 62 Кредит 46). 
Из этой формулировки можно предпо-
ложить, что и в бухгалтерском балансе 
сумма, учтенная по дебету счета 46, по-
казывается не в составе дебиторской 
задолженности (поскольку лишь потом 
на нее списывается), а в составе прочих 
оборотных активов.

Общий посыл данной рекоменда-
ции Минфина России состоит в том, 
что не надо «засорять» группы статей 
«Прочие» и по возможности переме-
щать из них данные в те группы статей, 

в которых они должны находиться в со-
ответствии с пунктом 20 ПБУ 4/99 или 
в которых соответствующие объекты 
учета будут отражены в дальнейшем 
после их «трансформации» при опреде-
ленных условиях. Это особенно важно, 
когда речь идет о существенных суммах, 
потому что в составе «Прочих» таковых 
быть не должно (письмо Минфина России 
от 24.01.2011 № 07-02-18/01 «Рекомендации 
аудиторским организациям, индивидуаль-
ным аудиторам, аудиторам по проведе-
нию аудита годовой бухгалтерской отчет-
ности организаций за 2010 год»).

Оценочные обязательства

Согласно пункту 20 ПБУ 8/2010, в слу-
чае недостаточности суммы признанно-
го оценочного обязательства затраты 
организации по погашению обязатель-
ства отражаются в бухгалтерском учете 
в общем порядке. На примере отпусков 
Минфин России указывает, что в случае 
превышения суммы, исчисленной в от-
четном периоде для оплаты отпус ков 
и выплаты компенсации за неисполь-
зованные отпуска, над суммой признан-
ного оценочного обязательства сумма 
указанного превышения относится 
на расходы по обычным видам дея-
тельности или на прочие расходы либо 
включается в стоимость актива.

Минфин России разъясняет, что означа-
ет «в общем порядке»: затраты относят-
ся на те же счета бухгалтерского учета 
и статьи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, где данные затраты отража-
лись бы и без создания под данный вид 
затрат оценочных обязательств. Поэтому, 
если, скажем, работник идет в отпуск 
«авансом», связанные с отпуском начис-
ления отражаются не по дебету счета 96 
«Резервы предстоящих расходов» (как 
иногда предлагается), а по дебету сче-
тов учета затрат или прочих расходов, 
или, когда это работник, участвующий 
в капитальном строительстве, на счете 
08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Напомним, что перечень «отпускных» 
затрат, под которые должны формиро-
ваться оценочные обязательства, не сво-
дится к затратам на выплату отпускных. 
К таким затратам относятся и формаль-
но «негарантированные», но на практике 
с высокой (более 50%) вероятностью 
выплачиваемые доплаты к отпускам, 
предусмотренные коллективными или 
трудовыми договорами или локальными 
нормативными актами. 

Минфин России 
разъясняет, что 
означает «в общем 
порядке»: затраты 
относятся на те же 
счета бухгалтерского 
учета и статьи  
бухгалтерской  
(финансовой) отчет-
ности, где данные 
затраты отражались 
бы и без создания 
под данный вид 
затрат оценочных 
обязательств. 
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Также не следует забывать и о других 
видах затрат, подлежащих оценочному 
резервированию, значительная часть ко-
торых приведена в приложении 1 к ПБУ 
1/2008: выплата премий по итогам года, 
гарантийный ремонт, затраты, связанные 
с реорганизацией, судебными исками, от-
казом от убыточных договоров или нару-
шением технических регламентов и т.п.

Отражение в отчете о движении 
денежных средств сумм, 
подлежащих удержанию 
налоговым агентом

Минфин России рекомендует при фор-
мировании отчета о движении денежных 
средств в разделе «Денежные потоки 
от текущих операций» платежи по опла-
те труда работников отражать в сумме, 
включающей среди прочего подлежащие 
удержанию из оплаты труда работников 
суммы (например, суммы начисленного 
налога на доходы физических лиц, пла-
тежи по исполнительным листам).

Аналогичное можно сказать и о сум-
мах, удерживаемых российской орга-
низацией в качестве налогового агента 
из доходов иностранной организации 
в соответствии со статьей 310 НК РФ, 
а также при выплате любым лицам до-
ходов от долевого участия в других ор-
ганизациях (п. 3 ст. 275 НК РФ). В обоих 
этих случаях удержанные суммы также 
являются для организации «собствен-
ным» расходом и «собственным» денеж-
ным потоком (платежом), а не налогом 
и, соответственно, не выделяются в от-
чете о движении денежных средств от-
дельно в качестве налоговых платежей.

Иная ситуация с денежными сред-
ствами, перечисляемыми организаци-
ей в бюджет как налоговым агентом 
по НДС (ст. 161 НК РФ). Они не отра-
жаются в отчете о движении денежных 
средств в качестве денежных потоков 
(платежей) налогового агента, так 
как не являются его «собственным» 
расходом, а исходно возникли как пла-
теж, предназначенный бюджету. Ведь 
до того, как сумма налога была перечис-
лена в бюджет, на нее (можно сказать, 
именно с этой целью) была увеличена, 
согласно пункту 1 статьи 168 НК РФ, 
продажная цена товаров (работ, услуг), 
местом реализации которых признает-
ся территория РФ. Чего не происходит 
(не должно происходить) при опреде-
лении величины дохода физическо-
го лица и иностранной организации 

от источников в РФ – Налоговый кодекс 
РФ не требует увеличивать эти доходы 
на сумму налога.

Это различие между суммами, удержи-
ваемыми налоговым агентом по НДФЛ 
и налогу на прибыль организаций, с од-
ной стороны, и по НДС – с другой, кос-
венно проявляется и в порядке представ-
ления их в балансе: 
• кредиторская задолженность по зар-

плате, перед иностранной организаци-
ей и по дивидендам (являющаяся со-
гласно пункту 6 ПБУ 10/99 расходом) 
отражается в полной сумме, включаю-
щей сумму налога, подлежащую удер-
жанию, то есть развернуто – Дебет 20 
(84) Кредит 70 (60, 75), Дебет 70 (60, 75) 
Кредит 68 (п. 34 ПБУ 4/99);

• «агентский» НДС не входит в состав 
кредиторской задолженности (рас-
хода) – Дебет 20 Кредит 60, Дебет 19 
Кредит 68. 

Полагаю, что сумма НДС, перечис-
ленная налоговым агентом в бюджет, 
не должна отражаться в отчете о дви-
жении денежных средств и тогда, ког-
да, как это часто бывает в отношениях 
с иностранными продавцами (подряд-
чиками, исполнителями), она, не будучи 
указанной в цене договора, уплачивает-
ся налоговым агентом «за свой счет». 
Как отмечал Президиум ВАС РФ, это 
обстоятельство не меняет природу удер-
жанного налога, обязанностей и прав 
налогового агента (постановление 
от 18.05.2010 № 16907/09). То же самое 
можно сказать и в отношении правил 
представления сумм такого НДС в бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
налогового агента – на них также рас-
пространяется общая характеристика 
платежей, указанных в пункте 16 ПБУ 
23/2011: характеризуют не столько де-
ятельность организации, сколько дея-
тельность ее контрагентов. 

Таким образом, в отчете о движении 
денежных средств организации – нало-
гового агента как «агентские» в бюджет 
показываются:
• суммы НДФЛ – по строке 4112 

«в связи с оплатой труда» (а не по 
строке 4129 «прочие платежи»);

• суммы налога, удержанного с ино-
странных организаций, – по тем же 
строкам, что и сумма платежа этим 
организациям (а не по строкам 4129, 
4229, 4329 «прочие платежи»;

• НДС, перечисленный агентом, учи-
тывается в составе свернутых сумм 
НДС в целом. 

Сумма НДС, 
перечис ленная 
налоговым агентом 
в бюджет, не долж-
на отражаться в от-
чете о движении 
денежных средств 
и тогда, когда, как 
это часто быва-
ет в отношениях 
с иностранными 
продавцами (под-
рядчиками, испол-
нителями), она, 
не будучи указан-
ной в цене догово-
ра, уплачивается 
налоговым агентом 
«за свой счет». 
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Бухгалтерский учет

Прежде всего отметим, что затраты 
на подготовку и освоение новых про-
изводств, цехов и агрегатов не могут 
быть квалифицированы как затраты, 
связанные с выполнением научно-ис-
следовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ. Согласно 
пункту 4 ПБУ 17/02 «Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы», положения этого документа 
«не применяются в отношении затрат 
на подготовку и освоение производст-
ва, новых организаций, цехов, агрегатов 
(пусковые расходы), затрат, связанных 
с совершенствованием технологии 

и организации производства, с улучше-
нием качества продукции, изменением 
дизайна продукции и других эксплуа-
тационных свойств, осуществляемых 
в ходе производственного (технологи-
ческого) процесса».

Общий порядок учета расходов регла-
ментируется ПБУ 10/99 «Расходы орга-
низации». В частности, пунктом 19 ПБУ 
10/99 предусмотрено, что расходы при-
знаются в отчете о прибылях и убытках:
• с учетом связи между произведенны-

ми расходами и поступлениями (со-
ответствие доходов и расходов);

• путем их обоснованного распреде-
ления между отчетными периодами, 
когда расходы обусловливают полу-
чение доходов в течение нескольких 
отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не мо-
жет быть определена четко или 
определяется косвенным путем.

Таким образом, действующими по-
ложениями по бухгалтерскому учету 
расходов предусмотрено, что в слу-
чае осуществления расходов, относя-
щихся к нескольким отчетным пери-
одам, они должны быть равномерно 
распределены.

Положения по бухгалтерскому учету 
не содержат таких понятий, как подго-
товка и освоение производства новых 
видов продукции и новых технологи-
ческих процессов. Однако, как указал 
Минфин России в письме от 29.04.2002 
№ 16-00-13/03, «до завершения рабо-
ты по разработке и утверждению 

о.А.	Шлычкова,	начальник консультационного отдела 
ООО «Аудиторская служба «СТЕК»

Расходы на подготовку и освоение 
производства новых видов продукции 
и новых технологических процессов

На практике в деятельности многих компаний возникают расходы, 
связанные с созданием новых видов продукции, усовершенствованием 
уже имеющихся, с открытием новых производственных цехов 
и другие аналогичные расходы. К таким расходам могут относиться, 
например, расходы, связанные с выпуском новой модели 
автомобиля, расходы, связанные с получением регистрационного 
удостоверения лекарственных форм. Рассмотрим особенности 
бухгалтерского учета таких расходов и  вопросы налогообложения.

Положения по бух-
галтерскому учету 
не содержат таких 
понятий, как под-
готовка и освое-
ние производства 
новых видов про-
дукции и новых 
технологических 
процессов. 
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министерствами и ведомствами соот-
ветствующих отраслевых норматив-
ных документов по вопросам органи-
зации учета затрат на производство, 
калькулирования себестоимости про-
дукции (работ, услуг) в соответствии 
с Программой реформирования бух-
галтерского учета, как и ранее, орга-
низациям надлежит руководствоваться 
действующими в настоящее время от-
раслевыми инструкциями (указания-
ми) с учетом требований, принципов 
и правил признания в бухгалтерском 
учете показателей, раскрытия ин-
формации в бухгалтерской отчетно-
сти в соответствии с уже принятыми 
во исполнение указанной Программы 
нормативными документами по бух-
галтерскому учету».

Так, в настоящее время можно ру-
ководствоваться Основными поло-
жениями по планированию, учету 
и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных пред-
приятиях (утв. ЦСУ СССР, Госпланом 
СССР, Госкомцен СССР и Минфином 
СССР 20 июля 1970 г. № АБ-21-Д, да-
лее — Основные положения) в части, 
не противоречащей действующим пра-
вилам бухгалтерского учета.

Пунктом 31 Основных положений 
предусмотрено, что к затратам, включа-
емым в статью «Расходы на подготовку 
и освоение производства», в частности, 
относятся:
• расходы на освоение новых пред-

приятий, производств, цехов и агре-
гатов (пусковые расходы);

• расходы на подготовку и освоение 
производства новых видов продук-
ции и новых технологических про-
цессов и т.п.

Расходы на освоение вводимых 
в эксплуатацию новых предприятий, 
производств, цехов и агрегатов, учи-
тываемые особо в составе расходов 
будущих периодов, включаются в ста-
тью «Расходы на подготовку и освое-
ние производства». 

Более того, в пункте 94 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету ма-
териально-производственных запа-
сов (утв. приказом Минфина России 
от 28.12.2001 № 119н) указано, что 
на счет расходов будущих периодов 
можно относить стоимость отпущенных 
в производство материалов в случаях:
• проведения подготовительных ра-

бот в сезонных отраслях;
• горно-подготовительных работ;

• пусковых расходов (освоение новых 
предприятий, производств, цехов 
и агрегатов);

• подготовки и освоения новых произ-
водств и новых технологий;

• рекультивации земель.
Таким образом, с целью соблюдения 

принципа соотнесения доходов и расхо-
дов, расходы, связанные с подготовкой 
и освоением производства новых видов 
продукции и новых технологических 
процессов, можно отражать на сче-
те 97 «Расходы будущих периодов» 
на отдельном одноименном субсчете 
«Расходы на подготовку и освоение 
производства».

В дальнейшем, после того как начнет-
ся производство, накопленные на счете 
97 «Расходы будущих периодов» затраты 
подлежат списанию на расходы орга-
низации в порядке, предусмотренном 
учетной политикой.

Порядок списания накопленных рас-
ходов может предусматривать их рас-
пределение пропорционально объему 
производства (по нашему мнению, в ко-
личественном выражении), а именно: 
в течение срока, установленного ор-
ганизацией самостоятельно, расходы 
включаются в себестоимость отдельных 
видов продукции по нормам погашения, 
устанавливаемым на единицу продук-
ции исходя из общей суммы расходов, 
длительности периода их погашения 
и планового объема выпуска продукции 
в этом периоде. При установлении срока 
использования (погашения, освоения) 
можно ориентироваться на срок, пре-
дусмотренный пунктом 11 Основных 
положений,  но не более двух лет.

Рассмотрим на примере порядок отра-
жения осуществленных расходов на сче-
тах бухгалтерского учета.

Порядок списа-
ния накопленных 
расходов может 
предусматривать их 
распределение  
пропорционально  
объему 
производства.
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В дальнейшем при формировании по-
казателей бухгалтерской отчетности, 
а именно бухгалтерского баланса, сле-
дует руководствоваться следующим.

Согласно пункту 65 Положения по ве-
дению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской 
Федерации (утв. приказом Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н), затраты, 
произведенные организацией в отчет-
ном периоде, но относящиеся к следую-
щим отчетным периодам, отражаются 
в бухгалтерском балансе в соответствии 
с условиями признания активов, уста-
новленными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, и под-
лежат списанию в порядке, установлен-
ном для списания стоимости активов 
данного вида.

Согласно российским положени-
ям по бухгалтерскому учету, в ка-
честве расходов будущих периодов 
могут по-прежнему быть квали-
фицированы:
• платежи за предоставленное пра-

во использования результатов 

интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации в виде 
фиксированного разового платежа 
(п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематери-
альных активов»);

• расходы, понесенные в связи с пред-
стоящими работами по договорам 
строительного подряда – для подряд-
чиков и субподрядчиков (п. 16 ПБУ 
2/2008 «Учет договоров строительно-
го подряда»).

Нужно отметить, что понятие акти-
ва в положениях по бухгалтерскому 
учету не содержится. Оно приведено 
только в пункте 7.2 Концепции бухгал-
терского учета в рыночной экономике 
России (одобрена Методологическим 
советом по бухгалтерскому учету при 
Минфине России и Президентским 
советом Института профессиональ-
ных бухгалтеров России 29.12.1997). 
Активами считаются хозяйственные 
средства, контроль над которыми 
организация получила в результате 
свершившихся фактов ее хозяйствен-
ной деятельности и которые должны 

Пример Организация понесла расходы, связанные с выпуском новой модели автомоби-
ля. Организация планирует в течение двух лет (срока, установленного учет-
ной политикой для списания такого рода расходов) выпустить 15 000 единиц.
Бухгалтерские записи отражены в таблице.

Бухгалтерские записи, отражающие расходы, связанные с выпуском новой 
модели автомобиля

Дебет Кредит Описание
97 10 Сырье и материалы переданы для нужд, связанных 

с выпуском новой модели
97 70 Заработная плата работников, занятых выпуском 

новой модели
97 69 Страховые взносы с заработной платы работников, 

занятых выпуском новой модели
97 60 Услуги сторонних организаций, связанные с выпуском 

новой модели 
19 60 Выделен НДС со стоимости услуг сторонних органи-

заций
68 19 Принят к вычету НДС со стоимости услуг сторонних 

организаций
и т.д.
20 97 Затраты, связанные с выпуском новой модели, вклю-

чены в себестоимость готовой продукции:
Сумма накопленных затрат:
15 000 ед.: 12 мес. × 2 г. × количество автомобилей, фак-
тически выпущенных в текущем месяце

Отметим, что возможен и другой вариант учета. Можно затраты, связан-
ные с выпуском новой модели автомобиля, предварительно накапливать 
на счете 20 «Основное производство» по соответствующей аналитике, 
а по окончании осуществленных работ списать их в дебет счета 97 «Расхо-
ды будущих периодов». Затем в течение срока, установленного учетной по-
литикой, затраты списываются на себестоимость выпущенной продукции.

Понятие актива 
в положениях 
по бухгалтер-
скому учету 
не содержится.
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принести ей экономические выгоды 
в будущем.

Таким образом, накопленные рас-
ходы следует отражать или в составе 
прочих внеоборотных активов, или 
в составе прочих оборотных активов 
в зависимости от оставшегося сро-
ка погашения на момент составления 
бухгалтерской отчетности (п. 19 ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации»).

Вопросы налогообложения

По общему правилу, согласно пункту 1 
статьи 252 НК РФ расходами признают-
ся обоснованные и документально под-
твержденные затраты, осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком. Под 
обоснованными расходами понимают-
ся экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной 
форме. При этом расходами признаются 
любые затраты при условии, что они про-
изведены для осуществления деятельнос-
ти, направленной на получение дохода.

В налоговом учете расходы на подго-
товку и освоение новых производств от-
носятся к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией (подп. 
34 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 272 
НК РФ, расходы признаются в том от-
четном (налоговом) периоде, в котором 
эти расходы возникают исходя из усло-
вий сделок. В случае если сделка не со-
держит таких условий и связь между 
доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется кос-
венным путем, расходы распределяются 
налогоплательщиком самостоятельно.

Учитывая положения пункта 1 ста-
тьи 272 НК РФ, расходы на подготовку 
и освоение новых производств подлежат 
включению в состав расходов текуще-
го периода в течение срока, в который 
организация предполагает погасить осу-
ществленные затраты. Порядок погаше-
ния такого рода расходов должен быть 
также предусмотрен в учетной политике 
для целей налогообложения.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 
318 НК РФ, для целей главы 25 НК РФ 
к прямым расходам могут быть отнесе-
ны, в частности:
• материальные затраты, определяе-

мые в соответствии с подпунктами 1 
и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;

• расходы на оплату труда персо-
нала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, а также рас-
ходы на обязательное пенсионное 
страхование, идущие на финанси-
рование страховой и накопитель-
ной части трудовой пенсии, на обя-
зательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, обя-
зательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных забо-
леваний, начисленные на указанные 
суммы расходов на оплату труда;

• суммы начисленной амортизации 
по основным средствам, используе-
мым при производстве товаров, ра-
бот, услуг.

Налогоплательщик самостоятельно 
определяет в учетной политике для це-
лей налогообложения перечень прямых 
расходов, связанных с производством 
товаров (выполнением работ, оказа-
нием услуг).

Таким образом, перечень прямых рас-
ходов, установленных пунктом 1 статьи 
318 НК РФ, является открытым. И ор-
ганизация для сближения порядка веде-
ния бухгалтерского и налогового учетов 
вправе включить расходы на подготовку 
и освоение новых производств в пере-
чень прямых расходов.

В противном случае рассматриваемые 
расходы на подготовку и освоение но-
вых производств будут относиться к кос-
венным расходам. При таком порядке 
учета осуществленных расходов в бух-
галтерском учете подлежат признанию 
временные разницы в соответствии 
с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций». 

Налогоплательщик 
самостоятельно 
определяет в учет-
ной политике для 
целей налогообло-
жения перечень 
прямых расхо-
дов, связанных 
с производством 
товаров (выполне-
нием работ, оказа-
нием услуг).



м
ар

т/
ап

ре
ль

 2
01

4 
В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

31

Бухгалтерский учет и отчетность



м
ар

т/
ап

ре
ль

 2
01

4 
В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

32

Профессиональная бухгалтерия

Налоговые вычеты по НДС 
при применении ставки 0%

Согласно пункту 1 статьи 171 НК РФ, 
налогоплательщик имеет право умень-
шить общую сумму налога, исчисленную 
в соответствии со статьей 166 НК РФ, 
на установленные статьей 171 НК РФ 
налоговые вычеты. Налогоплательщик 
вправе предъявить к вычету НДС в том 
периоде, в котором выполнены все ус-
ловия, предусмотренные статьями 171 
и 172 НК РФ:
• товары (работы, услуги) приобрете-

ны для осуществления операций, об-
лагаемых НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ);

• товары (работы, услуги) приняты 
к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ);

• имеется правильно оформленный 
счет-фактура поставщика (для им-
портных товаров имеются докумен-
ты, подтверждающие фактическую 
уплату сумм налога при ввозе товаров 
на территорию РФ) (п. 2 ст. 169 НК РФ, 
п. 1 ст. 172 НК РФ).

Но в отношении экспортных операций 
в пункте 3 статьи 172 НК РФ установлен 
особый порядок применения налоговых 
вычетов. Входной НДС по таким опера-
циям принимается к вычету на момент 
определения налоговой базы, установ-
ленный статьей 167 НК РФ.

Если в установленный срок необхо-
димый пакет документов собран, то 
моментом определения налоговой базы 
по товарам, реализованным на экспорт, 
является последнее число квартала, в ко-
тором собран полный пакет документов, 
предусмотренных статьей 165 НК РФ (п. 9 
ст. 167 НК РФ). При этом указанные до-
кументы представляются одновременно 
с представлением налоговой декларации 
(п. 10 ст. 165 НК РФ), в которой и отража-
ются налоговые вычеты. 

Если полный пакет документов не со-
бран в установленный срок, право на вы-
чет входного НДС возникает у налого-
плательщика на день отгрузки товаров, то 
есть вместе с начислением налога по став-
ке 18% (10%) на сумму выручки от экс-
портной операции. В этом случае вычеты 
отражаются в уточненной декларации, 
которую налогоплательщик обязан пред-
ставить за тот налоговый период, в ко-
тором товар был фактически отгружен.

Если налогоплательщику при приоб-
ретении товаров (работ, услуг), основ-
ных средств и нематериальных активов 
заранее известно, что эти активы будут 
реализованы в режиме экспорта, вычет 
по НДС по такому имуществу следует 
применить в соответствии с пунктом 3 
статьи 172 НК РФ, то есть на момент 
определения налоговой базы.

Если же налогоплательщик реализует 
на экспорт товары, по которым «входной» 
НДС уже был заявлен к вычету, принятые 
к вычету суммы НДС необходимо восста-
новить. Данное требование содержится 
в подпункте 5 пункта 3 статьи 170 НК РФ. 

На основании подпункта 5 пункта 3 
статьи 170 НК РФ, вступившего в силу 
с 1 октября 2011 года, суммы налога 
на добавленную стоимость, принятые 
к вычету налогоплательщиком по то-
варам (работам, услугам), в том числе 
основным средствам и нематериальным 
активам, и имущественным правам в по-
рядке, предусмотренном главой 21 НК 
РФ, подлежат восстановлению в слу-
чае их дальнейшего использования для 
осуществления операций по реализа-
ции товаров (работ, услуг), облагаемых 
по «нулевой» ставке налога. 

Восстановлению подлежат суммы на-
лога в размере, ранее принятом к вычету. 
Восстановление производится в том нало-
говом периоде, в котором осуществляется 

Ю.л.	синицына,	начальник контрольно-методологического 
отдела ООО «Аудиторская служба «СТЕК»

Экспортные операции от «А» до «Я»

Мы продолжаем цикл статей, в которых рассматриваются во-
просы учета экспортных операций и порядок исчисления НДС 
при их совершении1. На этот раз рассмотрим налоговые выче-
ты при применении «нулевой» ставки и раздельный учет при 
осуществлении операций, облагаемых НДС по ставке 0%.

1 Первую статью 
из цикла читай-
те в журнале 
«Вестник бухгалтера 
Московского регио-
на» 2014, № 1, с. 27. – 
Примеч. ред.

Если налогопла-
тельщик реализует 
на экспорт товары, 
по которым «вход-
ной» НДС уже был 
заявлен к вычету, 
принятые к вычету 
суммы НДС необхо-
димо восстановить. 
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отгрузка товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по «нулевой» 
ставке. Восстановленные суммы налога 
можно опять предъявить к вычету на мо-
мент определения налоговой базы, уста-
новленный статьей 167 НК РФ.

Несмотря на то что рассматривае-
мая норма вступила в силу 1 октября 
2011 года, налоговые органы всегда на-
стаивали на необходимости такого вос-
становления. Более того, необходимость 
восстановления НДС при совершении 
операций, облагаемых налогом по «ну-
левой» ставке, уже давно была закреп-
лена в Порядке заполнения налоговой 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость (Приложение № 2 к приказу 
Минфина России от 15.10.2009 № 104н).

Вступив в силу, норма подпункта 5 
пунк та 3 статьи 170 НК РФ разрешила 
споры относительно налогового периода, 
в котором такое восстановление должно 
осуществляться: это налоговый период, 
в котором осуществляется отгрузка това-
ров (выполнение работ, оказание услуг), 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по «нулевой» ставке.

Но при этом возникла разница между 
правилами восстановления, действовав-
шими до 1 октября 2011 года, и правилами, 
закрепленными после 1 октября 2011 года 
в подпункте 5 пункта 3 статьи 170 НК РФ.

В письме ФНС России от 15.09.2011 
№ ЕД-4-3/15009 указано, что нормами, 
действовавшими до 1 октября 2011 года, 
не было предусмотрено восстановле-
ние сумм налога по основным средствам 
и (или) нематериальным активам, ранее 
правомерно принятых к вычету, в случае 
дальнейшего использования этих основ-
ных средств (нематериальных активов) 
при совершении операций, облагаемых 
налогом по «нулевой» ставке. При этом 
не имело значения, использовались ли 
основные средства и нематериальные 
активы полностью или частично для 
осуществления «нулевых» операций.

Подпункт 5 пункта 3 статьи 170 НК 
РФ обязывает налогоплательщиков 
восстанавливать НДС, в том числе 
и по основным средствам (нематери-
альным активам), использованным для 
осуществ ления «нулевых» операций.

Порядок применения этой нормы выз-
вал очень много вопросов именно в отно-
шении восстановления НДС по основным 
средствам и нематериальным активам:
• что считать дальнейшим ис-

пользованием основных средств 

и нематериальных активов для осу-
ществления операций по реализа-
ции товаров (работ, услуг), облагае-
мых по ставке 0%?

• неужели НДС надо восстанавливать 
в полном объеме, а не пропорцио-
нально остаточной стоимости или 
в доле, приходящейся на операции, 
облагаемые по ставке 0%?

• надо ли восстанавливать НДС по од-
ним и тем же основным средствам 
и нематериальным активам, если 
операции, облагаемые по ставке 0%, 
осуществляются регулярно в каж-
дом квартале?

Официальных разъяснений, позво-
ляющих ответить на все эти вопросы, 
ждали долго. Они изложены в письме 
Департамента налоговой и таможен-
но-тарифной политики Минфина РФ 
от 01.06.2012 № 03-07-15/56.

Положение подпункта 5 пункта 3 ста-
тьи 170 НК РФ распространяется на ос-
новные средства, приобретенные для 
осуществления операций, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость 
по ставке 18 (10)%, но в последующем 
используемые для операций, подлежа-
щих налогообложению по «нулевой» 
ставке (норма не касается основных 
средств, вычет НДС по которым был 
осуществлен в особом порядке в связи 
с осуществлением операций, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость как 
по ставкам 18 (10)%, так и по ставке 0%).

С учетом даты вступления в силу под-
пункта 5 пункта 3 статьи 170 НК РФ норма 
действует в отношении основных средств, 
принятых на учет с 1 октября 2011 года.

Расчет налога, подлежащего вос-
становлению по основным средствам, 
производится исходя из суммы налога, 
принятой к вычету, в той доле, в которой 
основные средства используются при 
производстве и (или) реализации това-
ров (работ, услуг), облагаемых по «нуле-
вой» ставке налога, и пропорционально 
остаточной (балансовой) стоимости без 
учета переоценки.

Поскольку суммы налога на добав-
ленную стоимость, восстановленные 
на основании данного подпункта, под-
лежат вычету в налоговом периоде, 
на который приходится момент опре-
деления налоговой базы по операциям 
по реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемых по нулевой ставке, то в слу-
чае дальнейшего использования основ-
ных средств в операциях, облагаемых 
по «нулевой» ставке, суммы налога, 

Расчет налога, 
подлежащего вос-
становлению по ос-
новным средствам, 
производится исхо-
дя из суммы налога, 
принятой к вычету, 
в той доле, в кото-
рой основные сред-
ства используются 
при производстве 
и (или) реализации 
товаров (работ, 
услуг), облагаемых 
по «нулевой» став-
ке налога, и пропор-
ционально остаточ-
ной (балансовой) 
стоимости без учета 
переоценки.
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принятые к вычету в порядке, установ-
ленном подпунктом 5 пункта 3 статьи 
170 НК РФ, повторному восстановлению 
не подлежат. 

Указанные разъяснения Минфина России 
были направлены письмом ФНС России 
от 14.06.2012 № ЕД-4-3/9782@ для использо-
вания в работе как налоговыми органами, 
так и налогоплательщиками. Но в таком 
виде разъяснения оставались недолго.

Один налогоплательщик оспорил 
положения письма Минфина России 
№ 03-07-15/56 в той части, которая пред-
писывает налогоплательщикам восста-
навливать принятые к вычету суммы 
НДС по основным средствам, исполь-
зуемым в производстве продукции или 
товаров в качестве средств труда. В ре-
зультате на свет появилось Решение 
ВАС РФ от 26.02.2013 № 16593/12. 

Организация посчитала, что названная 
норма статьи 170 НК РФ не указывает 
на необходимость восстановления сумм 
НДС по основным средствам, принятым 
к налоговому вычету, в случае дальней-
шего использования этих основных 
средств в процессе производства товаров, 
которые реализуются с применением 
налоговой ставки 0%, предусмотренной 
в пункте 1 статьи 164 НК РФ. Поэтому, 
по мнению организации, Минфин России 
неправомерно предложил налогопла-
тельщикам восстанавливать суммы 
НДС, ранее принятые к вычету по основ-
ным средствам, которые используются 
при производстве товаров, работ, услуг, 
реализуемых с применением налоговой 
ставки 0%, а также определять долю, 
в которой основные средства использу-
ются при производстве или реализации 
товаров, работ, услуг, облагаемых по ука-
занной налоговой ставке.

Кроме того, организация посчитала 
неоправданным указание финансового 
ведомства об отсутствии необходимости 
повторно восстанавливать суммы НДС 
в случае дальнейшего использования ос-
новных средств в операциях, облагаемых 
по налоговой ставке 0%, так как в целях 
применения подпункта 5 пункта 3 ста-
тьи 170 НК РФ понятия «товар» и «основ-
ные средства» являются идентичными.

По мнению организации, в отношении 
средств труда, которые используются 
в производстве товаров, реализуемых 
как на внутреннем рынке, так и в та-
моженном режиме экспорта, суммы 
НДС на основании пункта 2 статьи 171 
и пункта 1 статьи 172 НК РФ подлежат 
вычету полностью в момент постановки 

на учет этих основных средств без обя-
зательства по восстановлению сумм на-
званного налога в случае реализации 
изготовленной на соответствующем 
оборудовании продукции на экспорт.

ВАС РФ категорически не согласился 
с позицией налогоплательщика. Судьи 
указали, что в целях налогообложения 
и бухгалтерского учета, показатели кото-
рого применяются при исчислении нало-
гов, понятия «товар» и «основное средст-
во» имеют различные правовые значения.

При использовании средств труда для 
производства и реализации товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг такие 
орудия производства квалифицируются 
в качестве основных средств. В случае 
отчуждения основных средств они, как 
предназначенные для реализации на-
логоплательщиком, переходят в кате-
горию товаров.

Иными словами, мнение налогопла-
тельщика о том, что в подпункте 5 
пункта 3 статьи 170 НК РФ основное 
средство – это товар, признаны грубой 
ошибкой. Однако не поддержал суд 
и разъяснения Минфина России.

Судьи прочитали подпункт 5 пункта 3 
статьи 170 НК РФ буквально. В нем ска-
зано, что на налогоплательщиков возлага-
ется обязанность по восстановлению сумм 
НДС, принятых ими к вычету по товарам, 
работам, услугам, в том числе по основ-
ным средствам и нематериальным акти-
вам, имущественным правам в порядке, 
предусмотренном главой 21 НК РФ, в слу-
чае дальнейшего использования товаров, 
работ, услуг, в том числе основных средств 
и нематериальных активов, и имущест-
венных прав для осуществления операций 
по реализации товаров, работ, услуг, на-
логообложение которых предусмотрено 
пунктом 1 статьи 164 НК РФ с применени-
ем налоговой ставки 0%. ВАС РФ сделал 
акцент на слове «реализация».

Судьи дополнительно проанали-
зировали пункт 3 статьи 170 НК РФ 
и установили, что только в отдельных 
случаях, обозначенных в подпунктах 1, 
2 и 6, возможен вопрос о восстановле-
нии сумм НДС по основным средствам, 
используемым налогоплательщиками 
как в процессе производства продукции, 
товаров, работ, услуг, так и в процессе 
их реализации. Значит, в подпункте 5 
пункта 3 статьи 170 НК РФ речь идет 
только о тех основных средствах, ко-
торые используются при реализации 
товаров, работ, услуг, облагаемых в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 164 НК 

В целях налого-
обложения и бух-
галтерского учета, 
показатели кото-
рого применяются 
при исчислении на-
логов, понятия «то-
вар» и «основное 
средство» имеют 
различные право-
вые значения.
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РФ по налоговой ставке 0%. А те основ-
ные средства, которые используются 
в производстве данных товаров, работ 
и услуг, под этот подпункт не подпадают.

Следующий вывод суда оказался не-
выгодным для налогоплательщиков. 
ВАС РФ указал, что подпункт 5 пункта 3 
статьи 170 НК РФ обязывает налого-
плательщиков восстанавливать суммы 
НДС в размере, ранее принятом к выче-
ту, в том числе в отношении основных 
средств. В нем отсутствуют предписа-
ния, обязывающие налогоплательщиков 
производить расчет частей или долей, 
в которой основные средства исполь-
зуются в операциях, облагаемых по на-
логовой ставке 0%, определять пропор-
ции НДС и вести необходимый в таких 
случаях раздельный учет сумм налога 
в порядке, аналогичном предусмотрен-
ному в пункте 4 статьи 170 НК РФ для 
налогоплательщиков, осуществляющих 
как облагаемые НДС, так и освобожда-
емые от налогообложения операции.

Вопрос о том, сколько раз восста-
навливаются суммы НДС в отношении 
одного и того же объекта основных 
средств, в Налоговом кодексе РФ не ре-
шены. Поэтому разъяснение Минфина 
России об отсутствии у налогоплатель-
щика обязанности повторно восстанав-
ливать суммы НДС также не основано 
на нормах кодекса.

В итоге суд удовлетворил требования 
налогоплательщика о признании недей-
ствительными тех положений рассмат-
риваемого письма, которые тот просил 
признать недействительными. И теперь 
мы имеем следующую картину. 

«Входной» НДС по основным средст-
вам, участвующим в реализации товаров, 
работ и услуг, отправляемых на экспорт, 
восстанавливается в полном объеме 
и снова возмещается по мере осуществ-
ления каждой экспортной отгрузки. 

Другое дело, что не так уж много ос-
новных средств участвует именно в реа-
лизации экспортных товаров, работ или 
услуг. Скорее всего, только транспорт-
ные средства, задействованные в пере-
возке товаров, и, возможно, какое-то 
погрузочное оборудование.

Большая же часть основных средств 
используется именно в производстве экс-
портных товаров, работ и услуг и, по ре-
шению ВАС РФ, из-под действия подпунк-
та 5 пункта 3 статьи 170 НК РФ выпадает. 

Кроме того, пунктом 10 статьи 171 
НК РФ установлено, что вычетам 
подлежат суммы НДС, исчисленные 

налогоплательщиком по неподтвер-
жденному экспорту в случае отсутствия 
документов, предусмотренных статьей 
165 НК РФ.

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 172 
НК РФ, вычеты сумм налога, указанных 
в пункте 10 статьи 171 НК РФ, произво-
дятся на дату, соответствующую моменту 
последующего исчисления налога по на-
логовой ставке 0% в отношении опера-
ций по реализации товаров (работ, услуг), 
предусмотренных пунктом 1 статьи 164 
НК РФ, при наличии на этот момент до-
кументов, предусмотренных статьей 165 
НК РФ. Таким образом, если налогопла-
тельщик в дальнейшем подтвердит при-
менение ставки 0%, он сможет принять 
к вычету сумму налога, исчисленную им 
ранее по неподтвержденному экспорту 
по ставке 18% или 10%.

Раздельный учет при 
осуществлении операций, 
облагаемых НДС по ставке 0%

Пунктом 4 статьи 170 НК РФ установ-
лен порядок ведения раздельного учета 
«входного» НДС только в случае, если на-
логоплательщик одновременно осуществ-
ляет облагаемые НДС и освобождаемые 
от налогообложения операции. При этом 
глава 21 НК РФ не содержит прямой нор-
мы, обязывающей налогоплательщика 
вести раздельный учет «входного» НДС 
при осуществлении операций, облагае-
мых НДС по разным ставкам (0% и 18% 
или 0% и 10%). Однако особый порядок 
применения налоговых вычетов по опе-
рациям, облагаемым по «нулевой» ставке, 
на практике приводит к необходимости 
ведения раздельного учета.

В соответствии с пунктом 10 статьи 
165 НК РФ, порядок определения суммы 
НДС, относящейся к товарам (работам, 
услугам), имущественным правам, опера-
ции по реализации которых облагаются 
по налоговой ставке 0%, устанавливает-
ся налогоплательщиком самостоятельно 
в принятой учетной политике для целей 
налогообложения (см. письмо Минфина 
России от 29.04.2013 № 03-07-08/15125).

Правила раздельного учета сумм 
«входного» НДС при реализации това-
ров на экспорт Налоговым кодексом 
РФ не определены. Следовательно, 
налогоплательщик обязан самостоя-
тельно разработать методику ведения 
учета «входного» НДС и закрепить ее 
в приказе об учетной политике (см. 
письма Минфина России от 06.07.2012 

«Входной» НДС 
по основным сред-
ствам, участвую-
щим в реализации 
товаров, работ 
и услуг, отправля-
емых на экспорт, 
восстанавливается 
в полном объеме 
и снова возме-
щается по мере 
осуществ ления 
каждой экспортной 
отгрузки. 
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№ 03-07-08/172, от 27.06.2012 № 03-07-
08/163, от 14.03.2005 № 03-04-08/48).

В отношении методики ведения раз-
дельного учета при осуществлении экс-
портных операций налоговыми органа-
ми были даны следующие разъяснения: 

«Необходимым требованием к мето-
дике раздельного учета затрат является 
возможность исчисления на основании 
данных бухгалтерского учета и объ-
ективных критериев (выбираемых на-
логоплательщиком самостоятельно) 
оплаченной части НДС, приходящей-
ся на материальные ресурсы (работы, 
услуги), фактически использованные 
при производстве и (или) реализации 
экспортируемой продукции. При раз-
работке методики необходимо учиты-
вать, что распределение НДС по мате-
риальным ресурсам (работам, услугам), 
в том числе основным средствам и не-
материальным активам, между видами 
продукции производится в пропорции, 
в которой материальные ресурсы (ра-
боты, услуги) используются при произ-
водстве и (или) реализации этих видов 
продукции» (см. письмо УФНС России 
по г. Москве от 29.02.2008 № 19-11/19188). 

Из разъяснений налогового и финансо-
вого ведомств следует, что при осуществ-
лении экспортных операций особый 
порядок применения вычетов распростра-
няется не только на суммы «входного» 
НДС по самим товарам, реализованным 
на экспорт, но и на суммы «входного» НДС 
по всем товарам (работам, услугам), пря-
мо или косвенно связанным с осуществ-
лением экспортных операций (письма 
Минфина России от 10.04.2007 № 03-07-
08/71, от 18.05.2006 № 03-04-08/100).

Такую позицию поддерживают и суды. 
Так, в постановлении ФАС Северо-
Западного округа от 26.01.2009 № А42-
2514/2007 отмечено, что порядок приме-
нения вычета НДС по товарам (работам, 
услугам), использованным для экспорт-
ных операций, установлен для всех без 
исключения видов товаров, работ или 
услуг. Этот порядок применяется как в от-
ношении основных структурных составля-
ющих, использованных для производства 
и реализации товаров (сырья, материа-
лов), так и в отношении расходов обще-
производственного и общехозяйственно-
го назначения (приобретения топлива, 
воды, энергии всех видов, транспортных 
расходов и т.д.). См. также определение 
ВАС РФ от 07.08.2008 № 10031/08, по-
становления ФАС Северо-Западного 
округа от 07.04.2008 № А26-4772/2007, 

Тринадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 29.08.2011 № 13АП-11103/11.

Принимая во внимание, что методика 
раздельного учета в отношении операций, 
облагаемых по ставкам 0% и 18% (10%), 
отсутствует, налогоплательщик вправе 
при определении сумм НДС, подлежащих 
вычету, руководствоваться, например, по-
рядком, изложенным в пункте 4 статьи 170 
НК РФ. А именно: определять пропорцию 
исходя из стоимости отгруженных на экс-
порт товаров в общей стоимости товаров, 
отгруженных за налоговый период.

Однако это не обязательно, организация 
вправе использовать другой обоснованный 
метод распределения налога. Например, 
определяя соотношение себестоимости 
экспортной продукции, которая рассчи-
тывается как стоимость единицы продук-
ции, сложившаяся в отчетном периоде, 
умноженная на количество отгруженной 
на экспорт продукции, к себестоимости 
продукции (работ, услуг), реализованной 
в отчетном периоде на внутреннем рынке 
и на экспорт, которая рассчитывается как 
себестоимость единицы продукции, сло-
жившаяся в отчетном месяце, умноженная 
на количество отгруженной на экспорт 
и на внутренний рынок продукции, или 
использовать для расчета не себестои-
мость, а количество единиц продукции 
(см. постановления ФАС Уральского окру-
га от 28.07.2008 № Ф09-5252/08-С2, ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 25.05.2012 
№ Ф02-1863/12, письмо Минфина России 
от 14.03.2005 № 03-04-08/48).

Кроме того, нормы Налогового кодекса 
РФ не содержат конкретного перечня до-
кументов, которые подтверждают ведение 
раздельного учета входного НДС между 
экспортными и внутренними операция-
ми. Суды признают (см. постановления 
ФАС Московского округа от 25.11.2010 
№ КА-А41/14614-10, от 23.01.2008 № КА-
А40/14530-07, от 25.07.2007 № КА-А40/6810-
07-П, от 08.05.2007 № КА-А40/3155-07, 
от 03.04.2006 № КА-А40/2399-06, Десятого 
арбитражного апелляционного суда 
от 02.08.2010 № 10АП-3969/2010), что 
налогоплательщик может подтвердить 
ведение раздельного учета:
• учетной политикой;
• методикой ведения раздельного 

учета;
• оборотно-сальдовыми ведомостями;
• справкой о расчете НДС;
• приказом руководителя о ведении 

раздельного учета;
• регистрами бухгалтерского и нало-

гового учета;

При осуществлении 
экспортных опера-
ций особый порядок 
применения вычетов 
распространяется 
не только на суммы 
«входного» НДС 
по самим товарам, 
реализованным 
на экспорт, но и 
на суммы «вход-
ного» НДС по всем 
товарам (работам, 
услугам), прямо или 
косвенно связан-
ным с осуществ-
лением экспорт-
ных операций.
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• книгой покупок;
• пояснительной запиской;
• бухгалтерской справкой.

В отношении возможности не вести раз-
дельный учет при осуществлении в од-
ном налоговом периоде операций по ре-
ализации товаров, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по ставкам 0% 
и 18% необходимо учитывать следующее. 
Согласно абзацу 9 пункта 4 статьи 170 НК 
РФ, налогоплательщикам, осуществляю-
щим операции, как подлежащие, так и не 
подлежащие налогообложению налогом 
на добавленную стоимость, предоставле-
но право не вести раздельный учет сумм 
этого налога в тех налоговых периодах, 
в которых доля совокупных расходов 
на приобретение, производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг), опе-
рации по реализации которых не подле-
жат налогообложению, не превышает 5% 
общей величины совокупных расходов 
на приобретение, производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг). При 
этом суммы налога на добавленную сто-
имость, предъявленные таким налогопла-
тельщикам продавцами товаров (работ, 
услуг) в указанных налоговых периодах, 
подлежат вычету в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным статьей 172 НК 
РФ, то есть в обычном порядке.

В то же время для налогоплательщи-
ков, осуществляющих операции по ре-
ализации товаров, облагаемые налогом 
на добавленную стоимость по ставкам 0 
и 18%, нормами Налогового кодекса РФ 

не предусмотрено право не вести раздель-
ный учет сумм налога по приобретенным 
товарам (работам, услугам), использо-
ванным в этих операциях, в тех налого-
вых периодах, в которых доля расходов 
на производство и реализацию товаров, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по «нулевой» ставке, не пре-
вышает 5% общей величины расходов 
на производство и реализацию товаров.

На данную ситуацию «правило 5%» 
не распространяется. Поэтому незави-
симо от объема экспортных поставок 
налогоплательщикам следует вести 
раздельный учет сумм налога на до-
бавленную стоимость по товарам (ра-
ботам, услугам), использованным для 
производства и реализации данных 
товаров (см. письмо Минфина России 
от 26.02.2013 № 03-07-08/5471).

Минфин России, а также налоговые 
органы в своих разъяснениях указыва-
ют, что суммы входного НДС по приоб-
ретенным товарам (работам, услугам), 
используемым одновременно при осу-
ществлении операций по реализации как 
на российском рынке, так и на экспорт, 
принимаются к вычету только при на-
личии раздельного учета и соблюдении 
соответствующих условий применения 
налоговых вычетов (независимо от объ-
ема экспортных поставок). См. письма 
Минфина России от 29.04.2013 № 03-07-
08/15125, от 26.02.2013 № 03-07-08/5471, 
УМНС по г. Москве от 04.03.2004 № 24-
11/14934, от 15.05.2003 № 24-11/27161. 

л.в.	Чхутиашвили,	канд. экон. наук, аудитор, член ИПБ Московского региона

Актуальные вопросы создания 
службы внутреннего контроля

Внутренний контроль – важнейшая часть системы управления, позво-
ляющая предупреждать, выявлять недостатки и нарушения, а также 
своевременно устранять их последствия. Он способствует достижению 
целей деятельности организации, но не гарантирует их достижение.

л.в.	Чхутиашвили

Варианты организации 
внутреннего контроля

Порядок организации внутренне-
го контроля, в том числе обязан-
ности и полномочия подразделений 

и персонала, определяются руководи-
телем. При этом в расчет принимают-
ся характер и масштаб деятельности 
компании, особенности его системы 
управления. Польза внутреннего 
контроля должна быть сопоставима 
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с затратами на его организацию и осу-
ществление. 

Конечно, организация может обойтись 
без создания отдельного подразделения 
внутреннего контроля. Только высшее ру-
ководство способно оценить его необходи-
мость. Однако практика дает однозначную 
оценку значению системы внутреннего 
контроля – это наиболее эффективный 
инструмент управления организацией.

Внутренний контроль может осу-
ществлять собственная служба внут-
реннего контроля (внутреннего ауди-
та), представленная специальными 
отделами, службами, комиссиями или 
так называемыми ревизорами – высо-
коквалифицированными сотрудниками. 
Создание собственной службы целесо-
образно, если риски высоки, необходим 
контроль на постоянной основе.

Для его осуществления требуются 
специальные знания, навыки и опыт, 
существуют требования законодатель-
ства или регулятора финансового рынка 
о создании такой службы. Структура, со-
став, штатная численность не являются 
строго заданными. Вариант организации 
службы внутреннего контроля во мно-
гом зависит от правовой формы, орга-
низационной структуры, вида деятель-
ности, а также необходимости контроля 
за теми или иными процессами.

Например, служба внутреннего 
контро ля чаще всего создается органи-
зациями, чьи ценные бумаги допущены 
к организованным торгам. В этом слу-
чае полномочия и функции по органи-
зации и осуществлению внутреннего 
контроля должны быть распределены 
между руководителями различного 
уровня (советом директоров, комитетом 
по аудиту, генеральным и финансовым 
директорами, руководителями подразде-
лений и персоналом отдела внутреннего 
контроля).

Для малого бизнеса часть контроль-
ных функций возлагается на менедже-
ров. Если численность персонала не поз-
воляет осуществить разграничение 
полномочий и ротацию обязанностей, 
руководитель может принять на себя все 
функции по организации и осуществле-
нию внутреннего контроля и использо-
вать сверку, надзор.

Для эффективной организации внут-
реннего контроля руководству хозяйст-
вующего субъекта следует руководство-
ваться такими принципами, как:
• рациональная организация рабочих 

процессов;

• разделение функциональных обя-
занностей между работниками;

• информационное обеспечение ра-
ботников;

• обязательный, систематизированный 
контроль за выполнением операций.

Оценка внутренних потребностей

Внутренний контроль в каждом кон-
кретном случае организуется исходя 
из целей и задач управления организаци-
ей, поэтому пакет отчетности по работе 
внутреннего контролера устанавлива-
ется индивидуально. В него могут быть 
включены следующие разделы:
1) соответствие учета и отчетности дей-

ствующему бухгалтерскому законода-
тельству, в том числе:

• отражение в учете всех фактов хо-
зяйственной деятельности в различ-
ных характеристиках;

• уровень систематизации хозяйствен-
ных операций и фактов хозяйственной 
деятельности в первичных документах;

• соответствие оценочных показате-
лей стоимости активов, обязательств 
и хозяйственных операций в денеж-
ном выражении требованиям зако-
нодательства по оценке учредите-
лей, рыночной стоимости и т.д.;

• отражение фактов хозяйствен-
ной деятельности в периоды их со-
вершения;

• своевременное, правильное и опе-
ративное формирование внешней 
и внутренней отчетности;

2) состояние первичной документации, 
ее сохранность и достоверность для 
отражения в учете;

3) соответствие квалификации работ-
ников бухгалтерии или соответствие 
их должностных обязанностей факти-
чески выполняемой работе, а также 
распределение обязанностей между 
работниками бухгалтерии.
Внутренний контроль с точки зрения 

руководителя может осуществляться 
по таким основным критериям, как:
• соотношение выгод и потерь для 

предприятия в целом;
• соответствие предусмотренных за-

коном действий устоявшимся прин-
ципам и традициям;

• соблюдение конфиденциальности 
и уважения к работникам бухгалте-
рии, работа которых будет подвер-
гаться дополнительной проверке 
на предмет соблюдения бухгалтер-
ского законодательства.

Практика дает 
однозначную 
оценку значению 
системы внутрен-
него контро ля – это 
наиболее эффек-
тивный инструмент 
управления ор-
ганизацией.
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Внутренний контроль

Результатом осуществления внутрен-
него контроля является отчетная ин-
формация, готовящаяся по результатам 
проверки внутренним контролером для 
руководителей организации, где должны 
быть зафиксированы выявленные фак-
ты нарушений или зоны риска, к кото-
рым, в частности, могут быть отнесены:
• выявленные факты нарушений 

законодательства Российской 
Федерации;

• факты неправильного ведения бух-
галтерского учета и составления от-
четности в контексте внутренних рег-
ламентов;

• выявленные факты недостач и хи-
щений денежных средств и матери-
альных ценностей;

• размеры причиненного материаль-
ного ущерба и другие последствия 
допущенных нарушений (с указанием 
фамилий и должностей лиц, по вине 
которых они были допущены).

В результате анализа причин откло-
нений, отступлений от требований зако-
нодательства внутренним контролером 
должны формироваться предложения 
по устранению выявленных нарушений 
и корректировке. На основании матери-
алов обобщения результатов проверок 
должны быть разработаны мероприятия 
по предотвращению нарушений в буду-
щем, могут быть подготовлены реко-
мендации по новым методам и способам 
бухгалтерского (управленческого и фи-
нансового) учета.

Напомним, что недостачи и хищения 
денежных средств и материальных цен-
ностей выявляются также в ходе обяза-
тельных годовых инвентаризаций иму-
щества организации независимо от его 
местонахождения и все виды финансо-
вых обязательств и регулярных (в том 
числе внезапных) проверок отдельных 
видов ценностей организации – денеж-
ных средств, МПЗ и т.п.

Для проведения инвентаризаций в орга-
низации создаются инвентаризационные 
комиссии. Это могут быть постоянно дей-
ствующая инвентаризационная комиссия, 
рабочая комиссия, разовая комиссия.

Постоянно действующая инвентари-
зационная комиссия создается в соста-
ве руководителя организации или его 
заместителя, главного бухгалтера, на-
чальников структурных подразделений, 
представителей общественности.

Для непосредственного проведе-
ния инвентаризации имущества ра-
бочие комиссии создаются в составе 

представителя руководителя предпри-
ятия, назначившего инвентаризацию, 
и специалистов (экономиста, работника 
бухгалтерии, товароведов и т.п.).

В организационно-контрольные функ-
ции постоянно действующей комиссии 
входит проведение плановых, а также 
выборочных инвентаризаций и конт-
рольных проверок всех видов имущест-
ва в межинвентаризационный период. 
В течение года в организациях с большой 
номенклатурой учитываемых ценностей 
могут проводиться выборочные инвента-
ризации материальных ценностей в ме-
стах их хранения и переработки. 

Кроме того, постоянно действующие 
инвентаризационные комиссии решают 
вопросы об отнесении возможных убыт-
ков, выявленных в процессе проведения 
инвентаризаций, на виновных лиц, а так-
же решают множество других вопросов. 

Рабочие комиссии, которые непосред-
ственно проводят плановые инвента-
ризации материальных ценностей и де-
нежных средств в местах их хранения, 
участвуют в определении результатов 
инвентаризации. Они обычно создаются 
при большом объеме работ или терри-
ториальной разобщенности имущества 
организации для одновременного про-
ведения инвентаризации. Как правило, 
рабочие комиссии утверждаются на весь 
отчетный год с возложением на них 
обязанностей по проведению разовых 
инвентаризаций. 

Состав разовых комиссий в каждом 
конкретном случае утверждается ру-
ководителем организации при прове-
дении инвентаризации по мере необхо-
димости – по проверке и выборочной 
инвентаризации. Персональный состав 
постоянно действующих и рабочих ин-
вентаризационных комиссий утвержда-
ется руководителем организации в при-
казе об инвентаризации.

В состав инвентаризационной комис-
сии включаются представители служ-
бы внутреннего контроля (внутреннего 
ауди та) организации, независимых ауди-
торских организаций.

Сфера деятельности и задачи 
внутреннего контроля

Сферой деятельности внутреннего 
контролера (аудитора) является:
• подотчетность одних работников 

другим;
• внутренние проверки финансово-хо-

зяйственной деятельности;

В состав инвен-
таризационной 
комиссии включа-
ются представители 
службы внутренне-
го контроля (внут-
реннего аудита) 
организации, неза-
висимых аудитор-
ских организаций.
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• участие в инвентаризации денежных 
средств, ценных бумаг, товарно-ма-
териальных ценностей;

• проведение сверок расчетов с контр-
агентами организации;

• осуществление контроля за инфор-
мационными системами бухгалтер-
ского и управленческого учета;

• ограничение доступа к активам, бух-
галтерским первичным документам, 
файлам данных;

• сравнение и анализ полученных фи-
нансовых результатов с плановыми 
показателями и т.д.

Основная задача внутреннего конт ро-
лера (аудитора) – участие в независимой 
проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации в целях выра-
жения мнения о достоверности такой 
отчетности, а также осуществление 
внутреннего контроля составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности, 
которая формируется по данным бух-
галтерского учета. Внутренний контро-
лер (аудитор) своими своевременными 
действиями может сократить время 
присутствия в организации налоговых 
инспекторов и внешних аудиторов.

Элементы внутреннего контроля

В Информации Минфина России 
№ ПЗ-11/2013 «Организация и осу-
ществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности» 
приводятся общие подходы к организа-
ции внутреннего контроля, а также опи-
саны элементы внутреннего контроля 
и необходимые процедуры внутреннего 
контроля. Основными элементами внут-
реннего контроля Минфин России на-
зывает: контрольную среду, оценку рис-
ков, процедуры внутреннего контроля, 
информацию и коммуникации, оценку 
внутреннего контроля1.

Контрольная среда

Контрольная среда – это комплекс 
принципов и стандартов работы ком-
пании, который говорит о важности 
внутреннего контроля и определяет 
требования к нему. Это система этиче-
ских ценностей, стиля управления, про-
цесса принятия решений, делегирования 
полномочий и принятия ответственнос-
ти, политика в отношении персонала, 

компетентность сотрудников и отноше-
ние управленческого аппарата органи-
зации к внутреннему контролю.

Контрольная среда должна создавать 
надлежащее отношение персонала 
к тому, что в компании осуществляется 
внутренний контроль. Обычно правила 
и принципы фиксируются во внутрен-
них нормативных документах, пре-
дусматривающих разделение функций 
и ответственности работников с це-
лью недопущения злоупотребления 
использованием тех или иных активов, 
исключения возможных случайных или 
умышленных искажений фактов хозяй-
ственной жизни в бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности.

Оценка рисков

Процесс оценки рисков направлен 
на анализ, выявление и устранение ри-
сков, а также минимизацию их возмож-
ных последствий. При оценке рисков 
вне зависимости от того, будет ли про-
водиться аудит бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, руководство долж-
но оценивать вероятность искажения 
отчетных данных. При этом исходят 
из следующих допущений:
• возникновение и существование – ак-

тивы, обязательства и капитал факти-
чески существуют на отчетную дату. 
Факты хозяйственной жизни, отра-
женные в бухгалтерском учете, имели 
место в течение отчетного периода 
и относятся к деятельности экономи-
ческого субъекта;

• полнота – факты хозяйственной жиз-
ни, имевшие место в отчетном пери-
оде, фактически отражены в бухгал-
терском учете в нужном периоде;

• права и обязательства – компания 
имеет права на отраженные в бух-
галтерском учете активы и несет 
ответственность по существующим 
обязательствам;

• оценка и распределение – активы, 
обязательства, доходы и расходы 
правильно оценены и отражены 
в стоимостном и количественном из-
мерении на соответствующих счетах 
и в соответствующих регистрах бух-
галтерского учета;

• представление и раскрытие – данные 
бухгалтерского учета корректно 
представлены и раскрыты в бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

Минфин России обращает внимание 
на то, что этим принципам должна 

1 Примерно те же 
положения содер-
жатся и в междуна-
родных стандартах 
аудита, в частности, 
в Федеральном правиле 
(стандарте) № 8 
«Понимание деятель-
ности аудируемого 
лица, среды, в которой 
она осуществляется, 
и оценка рисков суще-
ственного искажения 
аудируемой финансо-
вой (бухгалтерской) 
отчетности» и в 
МСА 400 «Оценка 
рисков и внутренний 
контроль».

Контрольная среда 
должна создавать 
надлежащее отно-
шение персонала 
к тому, что в ком-
пании осуществ-
ляется внутренний 
контроль. 
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соответствовать также и информаци-
онная система субъекта, которая обес-
печивает ведение бухгалтерского учета 
и составление бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Персонал организации должен быть 
осведомлен о рисках, относящихся к сфе-
ре его ответственности, об отведенной 
ему роли и задачах по осуществлению 
внутреннего контроля и информирова-
нию руководства о различных фактах.

Все эти допущения хорошо известны 
внешним аудиторам, и в своих рабочих 
документах они их детально отражают 
и производят тестирование бухгалтер-
ских операций именно с учетом этих 
допущений.

С целью минимизации всех известных 
рисков организация должна разрабаты-
вать адекватные контрольные процеду-
ры. Состав и содержание контрольных 
процедур зависят от элементов системы 
бухгалтерского учета, например средств 
и способов обработки информации, объ-
ема хозяйственных операций, уровня 
автоматизации и т.п. Поэтому все до-
кументы, отчеты службы (работника) 
внут реннего контроля будут носить су-
губо конфиденциальный характер.

Процедуры внутреннего контроля

Процедуры внутреннего контроля – 
это действия, направленные на мини-
мизацию рисков. Такими действиями 
могут быть:
• документальное оформление опера-

ций и фактов хозяйственной жизни. 
Например, записи в регистрах бух-
галтерского учета должны осуществ-
ляться на основе первичных учетных 
документов, в том числе бухгалтер-
ских справок. Существенные оценоч-
ные значения, включенные в бухгал-
терскую (финансовую) отчетность, 
должны основываться на расчетах;

• подтверждение соответствия объ-
ектов (документов) установленным 
требованиям. Например, при приня-
тии первичных учетных документов 
к бухгалтерскому учету должна про-
изводиться проверка их оформления 
на соответствие требованиям, уста-
новленным в компании, Федеральном 
законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» и Налоговом 
кодексе РФ. К этим контрольным 
процедурам относится и контроль 
связанных операций, например соот-
несение выданных авансов на закупку 

материальных ценностей с получени-
ем и оприходованием этих ценностей. 
Аналогично осуществляется контроль 
выданных подотчетных сумм на пред-
мет своевременности составления 
авансовых отчетов;

• санкционирование (авторизация) 
хозяйственных операций. Как пра-
вило, разрешение на совершение 
операций их инициатором дается 
персоналом более высокого уровня. 
Например, авансовый отчет сотруд-
ника должен быть утвержден руко-
водителем (уполномоченным на это 
лицом). 

• сверка данных. Например, для под-
тверждения сумм дебиторской 
и кредиторской задолженности 
должна проводиться сверка расче-
тов с поставщиками и покупателями. 
Остатки по счетам учета наличных 
денежных средств должны сверять-
ся с остатками денежных средств 
по данным кассовой книги. Остатки 
по счетам учета материальных за-
пасов должны сверяться с данными 
склада и др.;

• разграничение полномочий и рота-
ция обязанностей. С целью умень-
шения рисков возникновения оши-
бок и злоупотреблений подготовка 
первичных учетных документов, 
санкционирование (авторизация) 
хозяйственных операций и отраже-
ние их результатов в бухгалтерском 
учете, как правило, должны возла-
гаться на разных лиц;

• физический контроль. Сюда отно-
сятся вопросы надежности охраны 
ценностей, ограничение доступа, ин-
вентаризация объектов учета и др.;

• надзор. Предполагает оценку до-
стижения поставленных целей или 
показателей. Например, оценку 
правильности выполнения хозяйст-
венных и учетных операций, точно-
сти составления бюджетов (смет), 
соблюдения установленных сроков 
составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности;

• процедуры, связанные с компью-
терной обработкой информации 
и информационными системами. 
Выделяют процедуры общего ком-
пьютерного контроля и контроля 
уровня приложений. Общий ком-
пьютерный контроль включает 
правила и процедуры, регламенти-
рующие доступ к информационным 
системам, данным и справочникам, 

С целью минимиза-
ции всех известных 
рисков организация 
должна разраба-
тывать адекват-
ные контрольные 
процедуры. 
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правила внедрения и поддержки ин-
формационных систем, процедуры 
восстановления данных и др. Они 
должны обеспечивать бесперебой-
ное и надежное использование прог-
раммного обеспечения. Процедуры 
контроля уровня приложений 
включают, в частности, логическую 
и арифметическую проверку дан-
ных в ходе обработки информа-
ции о фактах хозяйственной жизни 
(проверку правильности заполнения 
полей документов, контроль вве-
денных сумм, автоматическую свер-
ку данных, отчеты об операциях 
и ошибках и др.).

Из перечисленных процедур для 
целей противодействия злоупотреб-
лениям и мошенничеству наиболее 
эффективными являются санкциони-
рование (авторизация) хозяйственных 
операций, разграничение полномо-
чий и ротация обязанностей, физиче-
ский контроль.

Процедуры контроля могут быть 
предварительные и последующие. 
Предварительные направлены на пре-
дупреждение появления ошибок и нару-
шений (физический контроль, санкцио-
нирование (авторизация) хозяйственных 
операций и др.). Последующие проце-
дуры направлены на выявление уже 
свершившихся ошибок и нарушений 
установленного порядка (сверка, над-
зор и др.).

Процедуры можно разделить по сте-
пени автоматизации их выполнения 
на автоматические, полуавтоматиче-
ские и ручные.

Автоматические процедуры выпол-
няются информационной системой без 
участия персонала. Например, автома-
тически в программном обеспечении 
осуществляется контроль доступа.

Полуавтоматические процедуры вы-
полняются информационной системой, 
но должны быть инициированы или 
завершены вручную. Пример: отчеты 
о выполненных в программе исправ-
лениях данных бухгалтерского учета 
должны быть проверены исполнителем.

Ручные процедуры внутреннего 
контроля выполняются персоналом 
экономического субъекта вне ин-
формационных систем. Например, 
инвентаризация производится вне про-
граммного обеспечения, но затем ее 
результаты сравниваются с данными 
учета, и корректировки производят-
ся вручную.

Оценка внутреннего контроля

Не реже одного раза в год принятая 
система внутреннего контроля должна 
оцениваться. Объем, характер способов 
и методов оценки определяются руко-
водителем соответствующего уровня.

Минфин России рекомендует состав-
лять матрицу рисков и проверять доста-
точность процедур внутреннего контр-
оля, направленных на минимизацию их 
последствий, формировать методом слу-
чайного отбора выборку операций для 
тестирования эффективности контроля. 
При определении выборки следует учи-
тывать особенности функционирования 
системы внутреннего контроля.

В ходе повседневной жизни организа-
ция должна проводить непрерывный мо-
ниторинг работы системы внутреннего 
контроля. Это делается путем регуляр-
ного анализа результатов деятельности, 
поверки результатов выполнения от-
дельных хозяйственных операций, регу-
лярной оценки и уточнения применимой 
организационно-распорядительной до-
кументации и т.д.

Комбинация непрерывного монито-
ринга и периодической оценки внут-
реннего контроля позволяет удостове-
риться в том, что внутренний контроль 
обеспечивает достаточную уверенность 
в достижении заявленных компанией це-
лей. При необходимости в систему внут-
реннего контроля вносятся изменения, 
но не реже одного раза в год по итогам 
оценки ее работы.

Документальное оформление

Порядок организации и осуществле-
ния внутреннего контроля в компании 
должен быть оформлен документально. 
Для разных элементов контроля долж-
ны быть оформлены разные документы.

Например, контрольная среда может 
быть оформлена:
• положением о стратегии, целях 

и ценностях компании, определяю-
щим поведение ее на рынке и мето-
ды управления;

• кодексом деловой этики, описыва-
ющим правила поведения руковод-
ства и сотрудников при наступле-
нии различных событий, процедуры 
рассмот рения жалоб;

• организационной структурой ор-
ганизации, определяющей место 
и роль ее подразделений, уровни 

Комбинация 
непрерывно-
го мониторинга 
и периодической 
оценки внутреннего 
контроля позволя-
ет удостовериться 
в том, что внут-
ренний контроль 
обеспечивает до-
статочную уверен-
ность в достижении 
заявленных компа-
нией целей. 
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принятия решений, штатным распи-
санием;

• положениями об отдельных подраз-
делениях организации, определя-
ющими функции подразделений, 
полномочия и ответственность их 
руководителей;

• внутренними распорядительными 
документами, определяющими пра-
вила принятия решений и осуществ-
ления отдельных хозяйственных 
операций, в том числе учетной по-
литикой;

• кадровой политикой, устанавлива-
ющей подходы к найму, обучению 
и развитию персонала, критерии 
оценки результатов деятельности, 
систему оплаты труда.

Применительно к ведению бухгал-
терского учета и составлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
контрольную среду могут описывать 
такие документы, как положение о бух-
галтерской службе, учетная политика 
организации, требования к квалифика-
ции бухгалтерского персонала и другие 
документы, устанавливающие общие 
требования к среде, в которой органи-
зуется и ведется бухгалтерский учет, по-
рядку взаимодействия подразделений 
и персонала экономического субъекта 
и принятия решений по вопросам бух-
галтерского учета.

Документирование рисков начинается 
с описания бизнес-процессов и проце-
дур работы. Описание может произ-
водиться в текстовой и графической 
форме, по направлениям деятельнос-
ти, юридической или организационной 
структуры.

Непосредственно описание риска 
должно включать в себя указание на по-
тенциальное неблагоприятное внутрен-
нее и (или) внешнее событие (факт, 
обстоятельство), порождающее риск; 
причину и вероятность его возникнове-
ния; возможные негативные последст-
вия (ущерб), их количественную и (или) 
качественную оценку.

По результатам оценки рисков опре-
деляются наиболее существенные. Для 
минимизации их последствий разраба-
тывается конкретный перечень проце-
дур внутреннего контроля. Процедура 
должна описывать риск; область или 
процесс, подверженный риску; наиме-
нование и краткое описание процедур 
внутреннего контроля, посредством осу-
ществления которых минимизируются 
последствия риска.

Может быть приведена ссылка на рег-
ламент осуществления процедуры. 
Устанавливают исполнителя (сотрудник 
или информационная система); частоту 
(периодичность) осуществления про-
цедуры внутреннего контроля; входя-
щие документы, на основании которых 
осуществляется процедура внутренне-
го контроля, а также исходящие доку-
менты, которые свидетельствовали бы 
об осуществлении процедуры. По воз-
можности указывается ожидаемый ре-
зультат контроля.

Риски и соответствующие им проце-
дуры внутреннего контроля могут быть 
описаны матрицей рисков и процедур 
внутреннего контроля. Такая форма 
описания позволяет оценить полноту 
покрытия внутренним контролем вы-
явленных рисков.

Документами, устанавливающими 
правила коммуникации, могут являться 
политика в области внешних и внутрен-
них коммуникаций, графики предостав-
ления данных и составления отчетности, 
должностные инструкции.

Вся документация по правилам и осу-
ществлению внутреннего контроля 
подлежит регулярному обновлению 
не реже одного раза в год после оценки 
необходимости ее обновления. В осно-
ву решения об обновлении документов 
могут быть положены результаты пе-
риодической оценки и непрерывного 
мониторинга внутреннего контроля, 
организационные изменения, измене-
ния процессов и процедур работы эко-
номического субъекта.

Права и обязанности внутреннего 
контролера можно разработать по ана-
логии с аудиторской деятельностью в со-
ответствии со статьей 13 Федерального 
закона № 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности», несколько изменив прио-
ритеты проверки. Внутренние контро-
леры вправе:
1) самостоятельно определять формы 

и методы проведения внутреннего 
контроля (аудита) с использованием 
положений федеральных стандартов 
аудиторской деятельности;

2) исследовать в полном объеме до-
кументацию, связанную с финан-
сово-хозяйственной деятельностью 
проверяемого лица, а также прове-
рять фактическое наличие любого 
имущества, отраженного в этой до-
кументации;

3) получать у должностных лиц 
проверяемого лица разъяснения 

Вся документа-
ция по правилам 
и осуществлению 
внутреннего  
конт ро ля подлежит 
регулярному об-
новлению не реже 
одного раза в год 
после оценки не-
обходимости ее 
обновления. 
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и подтверждения в устной и письмен-
ной форме по возникшим в ходе ауди-
та вопросам;

4) отказаться от проведения контроль-
ных процедур или от выражения сво-
его мнения о достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
в выдаваемом заключении в случаях:

• непредставления проверяемым 
лицом всей необходимой доку-
ментации;

• выявления в ходе проверки обстоя-
тельств, оказывающих либо способ-
ных оказать существенное влияние 
на мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о досто-
верности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности проверяемого лица;

5) осуществлять иные права, вытекаю-
щие из трудового договора. 
Формы и методы проведения контро-

ля внутренним контролером строятся 
на основании собственных стандартов 
организации и регламентов службы 
внутреннего контроля конкретной 
организации.

Поскольку внутреннему контролю 
подвергается только бухгалтерский 
учет, соответственно первичные доку-
менты и бухгалтерские регистры долж-
ны сшиваться, нумероваться и храниться 
в организации в соответствии с поряд-
ком архивирования в самой бухгалтерии, 
а внутреннему контролеру останется 
хранить только свои собственные отче-
ты и комментарии к ним. В обязанности 
внутреннего контролера может входить 
и умение работать с электронной до-
кументацией, передавать ее, хранить, 
разархивировать и т.д.

Для выполнения поставленных перед 
внутренним контролером задач он дол-
жен будет уметь проверить:
1) полноту, законность и экономическую 

целесообразность отраженных в бух-
галтерском учете операций. Другими 
словами, контролер будет проверять 
объекты учета на предмет правильно-
сти классификации и оценки;

2) соответствие отраженных финансо-
во-хозяйственных операций в бухгал-
терском учете принятым в организа-
ции внутренним регламентам: учетной 
политике по бухгалтерскому учету, 
стандарту формирования себестои-
мости, кадровой политике и пр.;

3) наличие лишних данных в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности;

4) объективность бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, что будет 

соответствовать верному представ-
лению о предприятии в целом;

5) компьютерные программы, обслу-
живающие функционирование учет-
ной системы и включающие фор-
мирование первичных документов. 
Контролер должен уметь проводить 
их анализ, разноску по счетам, чтобы 
программы не могли быть сфальси-
фицированы.
Для таких целей можно использовать 

и специальные программные разработ-
ки для аудита информационных систем, 
которые автоматически проверяют по-
ложения учетной политики, заложен-
ные в бухгалтерскую программу для 
автоматического исполнения; бухгал-
терские итоги и бухгалтерские записи 
на отсутствие сальдо по количеству или 
по сумме у соответствующих счетов; 
ошибки переоценки валютных средств 
на конец отчетного периода; сомнитель-
ные бухгалтерские записи или бухгал-
терские записи, которые недопустимы;  
постоянных и временных разниц; дан-
ных по расчетам с поставщиками. 

Таким образом, главные бухгалтеры 
и внутренние контролеры (аудиторы) 
могут использовать для подготовки 
правил внутреннего контроля между-
народные и национальные стандарты 
аудиторской деятельности и рекомен-
дации финансового ведомства.

Внутренний контролер (аудитор) дол-
жен документально оформить все све-
дения, которые важны с точки зрения 
предоставления доказательств о каждом 
из элементов системы внутреннего 
контроля. Форма, содержание и объем 
рабочих документов являются предме-
том профессионального суждения внут-
реннего контролера (аудитора).

Кроме того, внутренний контролер 
(аудитор) должен своевременно дово-
дить до своего руководителя и пред-
ставителей собственника полученную 
информацию о недостатках в организа-
ции и применении системы внутреннего 
контроля. Здесь возможно либо провес-
ти совещание с работниками организа-
ции, либо направить руководству письмо 
с изложением своих замечаний и пред-
ложениями по их устранению. При этом 
сведения о выявленных недостатках сис-
темы внутреннего контроля в любом 
случае будут включены в письменную 
информацию, полученную по результа-
там проведения внутреннего контроля 
и доведенную до руководства, а также 
представителей собственника. 

Внутренний контро-
лер (аудитор) дол-
жен документально 
оформить все 
сведения, которые 
важны с точки зре-
ния предоставления 
доказательств о ка-
ждом из элементов 
системы внутренне-
го контроля. 
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Налоговый учет 
расходов на ремонт

В целях исчисления налога на при-
быль важно правильно квалифициро-
вать произведенные работы (являются 
ли они капитальным ремонтом или ре-
конструкцией), поскольку от этого за-
висит способ их признания в налоговом 
учете (в составе текущих расходов или 
путем начисления амортизации).

Согласно пункту 1 статьи 260 и пунк-
ту 5 статьи 272 НК РФ, расходы на ре-
монт основных средств, произведенные 
налогоплательщиком, рассматриваются 
как прочие расходы и признаются для 
целей налогообложения в том отчет-
ном (налоговом) периоде, в котором 
они были осуществлены (вне зависи-
мости от их оплаты), в размере факти-
ческих затрат. 

Налоговое законодательство при 
определении налоговой базы не ставит 
расходы, связанные с ремонтом, в зави-
симость от вида произведенного ремонта 
(текущего, среднего или капитального) 
или способа его осуществления (хозяй-
ственный или подрядный). Такой вы-
вод следует из письма Минфина России 
от 03.11.2006 № 03-03-04/1/718.

В целях главы 25 НК РФ к реконструк-
ции относится переустройство сущест-
вующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием произ-
водства и повышением его технико-эко-
номических показателей и осуществляе-
мое по проекту реконструкции основных 
средств в целях увеличения производст-
венных мощностей, улучшения качества 

и изменения номенклатуры продукции. 
Расходы организации на реконструк-
цию объекта основных средств увели-
чивают его первоначальную стоимость 
и включаются в расходы, уменьшающие 
налоговую базу по налогу на прибыль, 
посредством начисления амортизации 
(п. 2 ст. 257 НК РФ).

Обратите внимание, что налоговое 
законодательство не разъясняет, какие 
непосредственно работы относятся 
к ремонту основных средств. При этом 
пунктом 1 статьи 11 НК РФ установлено, 
что институты, понятия и термины граж-
данского, семейного и других отраслей 
законодательства РФ, используемые 
в Налоговом кодексе РФ, применяются 
в том значении, в каком они использу-
ются в этих отраслях законодательства, 
если иное не предусмотрено НК РФ.

Определение капитального ремонта 
дано в Градостроительном кодексе РФ. 
Капитальным ремонтом объектов ка-
питального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) является 
замена и (или) восстановление строи-
тельных конструкций объектов капи-
тального строительства или элементов 
таких конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обес-
печения объектов капитального стро-
ительства или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на анало-
гичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы 

с.Ю.	овчинникова,	е.н.	королева, эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Капитальный ремонт здания: 
как учесть расходы

Организация, применяющая общую систему налогообложения, имеет 
в собственности здание, которое использует для торговли товарами. 
Организация планирует провести в здании капитальный ремонт  
(замена полов, потолочных покрытий, ремонт стен с переносом не-
несущих перегородок). Ремонт будет проводиться как собственными 
силами, так и с привлечением подрядчиков. 
Какие документы необходимы для учета затрат на ремонт  
в целях налогообложения прибыли? Можно ли учесть затраты  
единовременно?

Налоговое законо-
дательство не разъ-
ясняет, какие 
непос редственно 
работы относятся 
к ремонту основ-
ных средств.
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и (или) восстановление указанных эле-
ментов (п. 14.2 ст. 1 Градостроительного 
кодекса РФ).

Под реконструкцией объек-
тов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) 
Градостроительный кодекс РФ подра-
зумевает изменение параметров объ-
екта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстрой-
ку, перестройку, расширение объекта 
капитального строительства, а также 
замену и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта ка-
питального строительства, за исклю-
чением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восста-
новления указанных элементов (п. 14 
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ).

Специалисты Минфина России при 
определении терминов «капитальный 
ремонт» и «реконструкция» рекомен-
дуют руководствоваться, в частности, 
Положением о проведении планово-пре-
дупредительного ремонта производст-
венных зданий и сооружений МДС 13-
14.2000 (утв. постановлением Госстроя 
СССР от 29.12.1973 № 279, далее – 
Положение № 279). См., в частности, 
письмо Минфина России от 23.11.2006 
№ 03-03-04/1/794.

Кроме того, специалисты Минфина 
России рекомендуют для более детальной 
конкретизации понятия «реконструкция» 
обращаться в Министерство регионально-
го развития РФ (письмо Минфина России 
от 15.02.2012 № 03-03-06/1/87).

Согласно пункту 3.11 Положения 
№ 279, к капитальному ремонту про-
изводственных зданий и сооружений 
относятся такие работы, в процессе 
которых производится смена изно-
шенных конструкций и деталей зданий 
и сооружений или замена их на более 
прочные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные возможности ремон-
тируемых объектов, за исключением 
полной смены или замены основных 
конструкций, срок службы которых 
в зданиях и сооружениях является наи-
большим (каменные и бетонные фунда-
менты зданий и сооружений, все виды 
стен зданий, все виды каркасов стен, 
трубы подземных сетей, опоры мостов 
и др.). Перечень работ по капитальному 
ремонту приведен в Приложении 8 (да-
лее – Перечень) к Положению № 279.

Таким образом, из норм законодатель-
ства следует, что капитальный ремонт 
основных средств производится в целях 
сохранения их первоначальных характе-
ристик, улучшения эксплуатационных 
возможностей, а реконструкция направ-
лена на увеличение (улучшение) этих 
характеристик или на создание новых. 
После проведения ремонтных работ 
не меняется технологическое (слу-
жебное) назначение основных средств, 
не происходит усовершенствование про-
изводства и не повышаются его техни-
ко-экономические показатели (смот-
рите дополнительно письмо Минфина 
России от 13.12.2010 № 03-03-06/1/772).

В рассматриваемой ситуации органи-
зация планирует произвести в здании 
работы по замене полов, потолочных 
покрытий, ремонту стен с переносом 
ненесущих перегородок.

Согласно Перечню, частичная (более 
10% общей площади пола в здании) 
или сплошная смена всех видов полов 
и их оснований относится к капиталь-
ному ремонту. Признаются работа-
ми по капитальному ремонту зданий 
также замена в здании изношенных 
перегородок на более прогрессивные 
конструкции всех видов перегородок, а 
также частичная перепланировка с уве-
личением общей площади перегородок 
не более 20%. Ремонт штукатурки по-
толков с предварительной отбивкой 
штукатурки (до 10% оштукатуренной 
поверхности стен и потолков), согласно 
Приложению 3 к Положению № 279, от-
носится к работам по текущему ремонту.

Как мы поняли из вопроса, организа-
ция не предполагает менять назначение 
ремонтируемого помещения, оно и даль-
ше будет использоваться для торговли. 
Этот факт, по нашему мнению, является 
также аргументом в пользу того, что 
планируемые работы не являются ре-
конструкцией, а относятся к ремонтным.

Аналогичную позицию занимают спе-
циалисты Минфина России в письмах 
от 24.03.2010 № 03-03-06/4/29, от 18.04.2006 
№ 03-03-04/1/358 при рассмотрении  
вопросов по схожим ситуациям.

Таким образом, учитывая изложен-
ное, считаем, что стоимость работ 
по замене полов, потолочных покры-
тий, ремонту стен с переносом ненесу-
щих перегородок организация вправе 
учесть в целях налогообложения при-
были единовременно в составе расхо-
дов на капитальный (текущий) ремонт 
основных средств.

Капитальный ре-
монт основных 
средств произ-
водится в целях 
сохранения их 
первоначальных 
характеристик, 
улучшения  
эксплуатационных 
возможностей,  
а реконструкция на-
правлена на увели-
чение (улучшение) 
этих характеристик 
или на созда-
ние новых. 
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Однако следует обратить внимание, 
что на практике, при проверках, в случае 
проведения организацией переплани-
ровки помещений, сноса и монтажа пе-
регородок (независимо от уменьшения 
или увеличения их общей площади) на-
логовые органы квалифицируют такие 
работы как реконструкцию помещения.

Мнение налоговых органов о том, 
что расходы организации, понесенные 
в связи с перепланировкой, как в целом 
здания, так и его отдельных помеще-
ний, увеличивают первоначальную сто-
имость здания, отражено, в частности, 
в письме УФНС России по г. Москве 
от 19.09.2007 № 20-12/089231.1.

При этом анализ арбитражной прак-
тики показывает, что, в зависимости 
от конкретной рассматриваемой ситу-
ации, выводы судов по данному вопросу 
могут быть различными.

Например, в отдельных случаях, если 
имело место увеличение количества 
помещений, изменилось качество ин-
женерно-технического обеспечения 
объекта недвижимости, увеличилась 
энергетическая нагрузка, изменилось 
назначение объекта в целом (либо от-
дельных помещений объекта), суды 
соглашаются с налоговыми органа-
ми в том, что работы по переплани-
ровке следует квалифицировать как 
реконструкцию (постановления ФАС 
Уральского округа от 27.06.2011 № Ф09-
9075/10-С3, ФАС Поволжского округа 
от 21.09.2010 № А65-33483/2009, ФАС 
Московского округа от 06.08.2007 
№ КА-А40/7305-07-А).

В то же время некоторые суды указы-
вают, что перепланировка сама по себе 
не определяет характера работ и может 
быть элементом как реконструкции, так 
и капитального ремонта. Понятие «пе-
репланировка» не содержится в нормах 
пункта 2 статьи 257 НК РФ как элемент, 
определяющий наличие соответственно 
«реконструкции» или иных работ, сто-
имость которых должна относиться 
на увеличение первоначальной стои-
мости основного средства.

Перераспределение площади поме-
щений внутри здания не является, со-
гласно положениям Налогового кодекса 
РФ, основанием для признания работ 
реконструкцией. Перепланировка зда-
ния может и не приводить к изменению 
его основных технико-экономических 
показателей (например, к увеличению 
общей площади) в целом, равно как 
и к изменению его технологического 

(служебного) назначения (постановле-
ния ФАС Уральского округа от 21.07.2011 
№ Ф09-4274/11, ФАС Центрального 
округа от 30.12.2010 № А68-1971/10, 
ФАС Московского округа от 07.09.2009 
№ КА-А40/6263-09). Аналогичное мне-
ние высказано в постановлениях ФАС 
Уральского округа от 19.09.2012 № Ф09-
8315/12, ФАС Северо-Кавказского окру-
га от 20.03.2012 № А53-21781/2010, ФАС 
Северо-Западного округа от 07.11.2006 
№ А56-13460/04, от 25.09.2006 № А56-
28039/2005, ФАС Московского округа 
от 28.09.2006 № КА-А40/7292-06.

Стоит отметить, что суды, принимая 
решение в пользу налогоплательщика, 
учитывают то обстоятельство, что на-
логовая инспекция не представила до-
казательств того, что произведенные 
работы повлекли за собой переустрой-
ство существующих объектов основных 
средств, связанное с совершенствова-
нием производства и повышением его 
технико-экономических показателей 
и осуществлялись по проекту рекон-
струкции основных средств.

Учитывая неоднозначность приведен-
ной арбитражной практики, полагаем, 
что при единовременном учете в расхо-
дах в целях исчисления налога на при-
быль стоимости работ по переплани-
ровке помещений здания существует 
вероятность возникновения претензий 
налоговых органов и данную позицию 
организации, возможно, придется отста-
ивать в судебном порядке.

В качестве доказательств того, что 
работы по перепланировке являются 
ремонтом, организация может заказать 
техническую экспертизу состояния объ-
екта и строительно-ремонтной докумен-
тации. Результаты данных исследований 
помогут подтвердить, что в результате 
ремонтно-строительных работ основ-
ные технико-экономические показатели 
здания в целом не изменились.

Так, в  постановлении ФАС 
Московского округа от 24.11.2008 
№ КА-А40/10938-08 судьи, признавая 
произведенные налогоплательщиком 
расходы ремонтными, учли тот факт, 
что в договорах, сметах, актах выпол-
ненных работ отсутствуют какие-либо 
сведения об улучшении (повышении) 
ранее принятых нормативных показа-
телей функционирования здания (срок 
полезного использования, мощность, 
качество применения и т.п.) или об из-
менении технико-экономических пока-
зателей здания (количества и площади 

Перераспределение 
площади 
помещений внутри 
здания не является, 
согласно 
положениям 
Налогового кодекса 
РФ, основанием для 
признания работ 
реконструкцией. 
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помещений, строительного объема и об-
щей площади здания, вместимости, про-
пускной способности и т.д.). Основанием 
для выполнения ремонтных работ по-
служили результаты обследования тех-
нической службой налогоплательщика 
соответствия текущего состояния по-
казателей нормативным показателям 
функционирования здания и оценки 
рисков потерь от их ухудшения.

Напоминаем, что любые расходы 
организации, в том числе и на ремонт, 
в первую очередь должны удовлет-
ворять требованиям, предъявляемым 
к расходам статьей 252 НК РФ, согласно 
которой расходы принимаются в умень-
шение налогооблагаемой прибыли 
только в случае, если они признаются 
экономически обоснованными, доку-
ментально подтвержденными и произ-
ведены для осуществления деятельнос-
ти, направленной на получение дохода.

Документальное оформление 
ремонтных работ

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ 
под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, в част-
ности, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Все формы первичных учетных доку-
ментов утверждаются руководителем 
экономического субъекта, а разраба-
тываются лицом, на которое возложе-
но ведение бухгалтерского учета (ч. 4 
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», да-
лее – Закон № 402-ФЗ).

Закон № 402-ФЗ не предусматривает 
обязательного применения докумен-
тов, которые содержатся в альбомах 
унифицированных форм. Однако при 
разработке собственных первичных 
учетных документов организации могут 
в качестве образца использовать и уни-
фицированные формы, утвержденные 
Госкомстатом России.

Первичные учетные документы при-
нимаются к учету, если они содержат 
обязательные реквизиты, указанные 
в части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ. 
При составлении собственных доку-
ментов можно воспользоваться пра-
вилами по оформлению документов, 
приведенными в ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы доку-
ментации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформле-
нию документов».

Документами, подтверждающими ре-
монтный характер работ, могут быть:
• положение организации о ремон-

тах, в котором четко указано, какие 
виды работ относятся к капитально-
му ремонту (виды работ должны со-
ответствовать Перечню);

• приказ на осмотр здания, акт тех-
нического обследования объекта 
с указанием обнаруженных дефек-
тов, мер по их устранению и сроков 
выполнения, дефектная ведомость;

• сметная и техническая документа-
ция на проведение ремонта, дого-
воры на ремонтные работы, акты 
приемки-передачи выполненных 
работ, счета-фактуры, платежные 
поручения (письмо Минфина России 
от 06.03.2007 № 03-03-06/1/149).

При проведении ремонта собственны-
ми силами подтверждающими докумен-
тами будут также являться первичные 
документы по передаче материалов 
в ремонт (например, требование-на-
кладная по форме М-11), начислению 
оплаты труда.

Независимо от способа проведения ре-
монта (хозяйственным или подрядным 
способом) считаем целесообразным 
после завершения ремонта оформить 
также Акт о приеме-сдаче отремонти-
рованных, реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных 
средств. При этом организация может 
воспользоваться унифицированной 
формой № ОС-3 (утв. постановлением 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7) или 
разработать на основе акта № ОС-3 соб-
ственную форму документа.

В случае проведения ремонта подряд-
ным способом (с привлечением специ-
ализированной организации) расходы 
признаются в соответствии с пунктом 2 
статьи 272 НК РФ на дату подписания ор-
ганизацией акта приемки-передачи работ 
по ремонту объекта. При осуществлении 
ремонта хозяйственным способом на ос-
новании статьи 272 НК РФ расходы, по-
несенные организацией, признаются для 
целей налогообложения на дату:
• списания строительных материалов 

на выполнение ремонтных работ:
• начисления заработной платы рабо-

чим, занятым на ремонтных работах;
• признания начисленной амортиза-

ции (по основным средствам, ис-
пользуемым для проведения ремон-
та) и т.д. 
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Международные стандарты финансовой отчетности: 
 «Базовый кейс по МСФО» и кейс «Новое в МСФО с 2013 года»

В рамках сближения российских ПБУ с Международными стандартами финансовой отчетности 
(и принятия Россией всех МСФО) специалист, занимающийся бухгалтерским учетом и отчетно
стью, должен знать и РПБУ, и МСФО. В соответствии статьей 20 Федерального закона от 06.12.2011  
№ 402ФЗ «О бухгалтерском учете» и пунктом 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 
по ситуациям, неурегулированным РПБУ, необходимо руководствоваться положениями соответ
ствующих стандартов МСФО. 

Финансовая отчетность по МСФО не содержит правил и инструкций, базируется на профессиональ
ном суждении и оценках составителей отчетности. МСФО – не набор нормативных документов, 
это – образ финансового мышления, понимание принципов (Концептуальных основ финансовой 
отчетности). Применение МСФО (и обновленных ПБУ) требует знания ВСЕЙ системы стандартов 
МСФО в целом.

Каждый слушатель программы «Базовый кейс по МСФО» получает объемный раздаточный материал 
по кейсам «База» и «Новое с 2013 года». Авторская методика изложения программы построена на срав
нении требований российских ПБУ с требованиями МСФО и на использовании тестовых тренингов.

Профессионалы, имеющие аттестат ИПБ России (любой специализации) получают 2 сертификата 
ИПБ России о повышении профессионального уровня по 40 часов, а также, прослушав про
грамму «Базовый кейс по МСФО», могут получить дополнительный аттестат ИПБ России по специ
ализации «Профессиональный бухгалтер по МСФО». 

Лектор: Каневская Алла Владимировна – канд. экон. наук с 1987 года, доцент кафедры финан
сов МЭЛИ, аккредитованный преподаватель ИПБ России, квалифицированный специалист по Меж
дународным стандартам финансовой отчетности, имеет сертификат мастеркласса преподавателей 
ИПБ России и IFRS Foundation.

Профессиональная деятельность: главный бухгалтер коммерческих организаций – 10 лет; 
генеральный директор коммерческой организации – 9 лет; преподаватель финансовых дисциплин 
в вузах – 12 лет; ведущий преподаватель учебнометодических центров ИПБ России – 10 лет.

Печатные работы: методические и научные работы в сфере экономики и финансов. Авторские 
учебные пособия по МСФО и их обновленные редакции по состоянию на 2014 год: «Базовый курс 
МСФО», «Практикум по МСФО», «Новое в МСФО», «Трансформация отчетности в формат МСФО».

Адрес проведения: ул. Тверская, д. 22Б, стр. 3 (5 мин. от метро «Пушкинская», «Тверская»)

Время проведения: с 18:00 до 21:00.  

Желающие повысить свой профессиональный уровень могут заполнить заявку участника  
на сайте www.ipbmr.ru (в разделе «Мероприятия ИПБ России») и отправить ее по электронной 
почте pk@ipbr.org.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАцИЯ:
• по телефону +7 (495) 720 54 55
• на сайте www.ipbr.org (в разделе «Повышение профессионального уровня»)
• на сайте www.ipbmr.ru (в разделе «Мероприятия ИПБ России»)




