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34	 ВНУТРЕННИЙ	КОНТРОЛЬ	УЧЕТА	
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ	АКТИВОВ

Внутренний контроль учета нематериальных 
активов позволяет формировать и предос
тавлять заинтересованным пользователям 
полную, достоверную и сопоставимую ин
формацию об имущественном состоянии, 
результатах хозяйственной деятельности 
и движении нематериальных активов орга
низации. О том, как правильно его осуществ
лять, – в статье Л.В.	ЧХУТИАШВИЛИ, канд. 
экон. наук, аудитора.

26	 КУРСОВЫЕ	РАЗНИЦЫ:		
НАЛОГ	НА	ПРИБЫЛЬ	ОРГАНИЗАЦИЙ

Мы продолжаем цикл статей, посвященных 
учету курсовых и суммовых разниц. В этот 
раз А.М.	 РАБИНОВИЧ, главный методолог 
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», расска
зывает об учете для целей налогообложения 
прибыли курсовых разниц, возникающих при 
исполнении посреднических договоров, при 
производстве с длительным циклом, а также 
по доходам и расходам, не учитываемым для 
целей налогообложения, и при зарубежных 
командировках.
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19	СОСТАВЛЯЕМ	ОТЧЕТ	О	ДВИЖЕНИИ	ДЕНЕЖНЫХ	СРЕДСТВ

Информация о денежных потоках органи
зации является важной для пользователей 
отчетности, в особенности для инвесторов, 
займодателей, собственников, поэтому пра
вильно составленный отчет по денежным 
потокам служит основой для экономиче
ского анализа и принятия финансовых или 
управленческих решений. О том, как соста
вить Отчет о движении денежных средств, 
читайте в статье В.Ю.	 ГАЛЕНКО, главного 
бухгалтера ОАО «Трансэлектромонтаж».
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Место действия – Московский регион

Федеральная налоговая 
служба предупреждает 
о мошенничестве в Интернете 

ФНС России на своем сайте (www.
nalog.ru) сообщила о случаях мошен
ничества по электронной почте, совер
шаемых с использованием имени ФНС 
России. В частности, неустановленные 
лица направляют в адрес физических 
лиц электронные сообщения об обнару
жении ошибки в расчете налога с пос
леднего платежа и предлагают вернуть 
переплату. Для этого при отправке фор
мы возврата требуется указать номер 
банковского счета налогоплательщика. 
В качестве отправителя писем указы
вается Федеральная налоговая служба.

ФНС России обращает внимание на
логоплательщиков, что налоговые ор
ганы не могут затребовать информацию 
о физическом лице по электронной поч
те. ФНС России никакого отношения 
к указанным письмам не имеет.

В случае получения подобной элек
тронной почты необходимо, не откры
вая приложенных файлов и не переходя 
по ссылкам, указанным в письме, обра
титься в территориальные налоговые ор
ганы. Контактные телефоны размещены 
на сайте Федеральной налоговой службы.

Введена универсальная 
автоматизированная система 
бюджетного учета

Правительство Москвы своим поста
новлением от 19.08.2014 № 466ПП ут
вердило положение об универсальной 
автоматизированной системе бюджет
ного учета. В положении определены 
назначение, основные принципы и пра
вила функционирования универсальной 
автоматизированной системы бюджет
ного учета (УАИС Бюджетный учет), 
состав участников информационного 
взаимодействия с использованием УАИС 
Бюджетный учет и их полномочия. 

УАИС Бюджетный учет – автоматизи
рованная информационная система горо
да Москвы, содержащая информацию, 

программные и технические средства, 
обеспечивающие автоматизацию бухгал
терского учета органов исполнительной 
власти города и его государственных уч
реждений, а также кадрового учета и рас
чета заработной платы работников мос
ковских государственных учреждений, 
формирования и представления бухгал
терской (финансовой) и иной отчетности 
о деятельности органов исполнительной 
власти и государственных учреждений, 
контроля за показателями исполнения 
городского бюджета и реализации город
ских государственных программ. 

Переход на ведение бухгалтерского 
учета органами исполнительной влас
ти и государственными учреждениями 
города Москвы, а также переход на ве
дение кадрового учета и расчета зара
ботной платы работников городских 
государственных учреждений, контроль 
за показателями исполнения бюджета 
и городских государственных программ 
в УАИС Бюджетный учет осуществля
ются с 1 сентября 2014 года по 1 мая 
2016 года.

Субсидии некоммерческим 
организациям 
Московской области

Правительство Московской области 
утвердило два постановления, предус
матривающих порядок определения 
объема и предоставления субсидий не
коммерческим организациям, не являю
щимся государственным (муниципаль
ными) учреждениями.

Так, постановление Правительства 
МО от 31.07.2014 № 601/29 посвящено 
некоммерческим организациям, ве
дущим деятельность в сфере физиче
ской культуры и спорта на территории 
Московской области. 

Субсидии предоставляются на финан
сирование части расходов (в том числе 
на компенсацию расходов, произве
денных в текущем финансовом году), 
на реализацию на территории области 
социально значимых программ (проек
тов) по одному из направлений: 

Новости региона
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Новости региона

• развитие массового спорта на терри
тории Московской области; 

• популяризация и внедрение Всероссий 
ского физкультурноспортивного ком
плекса на территории Московской об
ласти; 

• организация физкультурномассовых 
мероприятий для детей и молодежи. 

Субсидии предоставляются при усло
вии софинансирования организацией 
расходов на реализацию проекта в раз
мере не менее 5% от общей стоимости 
финансирования программы.

Постановление Правительства МО 
от 24.07.2014 № 573/28 предусматривает 
порядок определения объема и предо
ставления в 2014 году за счет средств 
бюджета Московской области субсидий 
некоммерческим организациям на реа
лизацию проектов в сфере культуры.

Субсидии предоставляются на финан
сирование части расходов (в том числе 
на частичную компенсацию расходов, 
произведенных в текущем финансовом 
году) некоммерческой организации при 
условии софинансирования ею расхо
дов в размере не менее 1% от общей 
стоимости финансирования проекта 
в сфере культуры в рамках уставной 
деятельности, связанной с выполнени
ем социально значимых мероприятий, 
направленных на развитие культуры, 
искусства и сохранение культурных 
ценностей, сохранение, использование, 
популяризацию объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
Московской области, государственную 
охрану объектов культурного наследия 
регионального значения. 

В Подмосковье  
утверждены формы расчетов 
сумм налоговых льгот

Распоряжением Минфина МО 
и Минэкономики МО от 10.07.2014 
№ 22РВ30/19РМ утверждены формы 
расчетов сумм налоговых льгот, уста
новленных Законом Московской обла
сти № 151/2004ОЗ «О льготном налого
обложении в Московской области», 
отчеты об их использовании и порядок 
их представления.

Установлено, что начиная с отчетнос
ти за первый отчетный период 2014 года 
представляются следующие формы:
• 26.15 «а» – Общие сведения об участ

нике инвестиционного проекта, реали
зуемого на территории Московской 
области;

• 26.15 «б» – Расчет удельного веса объ
ема выручки от реализации товаров 
(работ, услуг), произведенных в резуль
тате осуществления инвестиционно
го проекта, в общем объеме выручки 
участника инвестиционного проекта;

• 26.15 «в» – Расчет удельного веса зат
рат участника инвестиционного про
екта на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию, тех
ническое перевооружение объектов 
основных средств;

• 26.15 «г» – Расчет среднемесячной за
работной платы у участника инвести
ционного проекта;

• 26.15 «д» – Расчет налогов с учетом 
использования льгот и суммы средств, 
высвобождающихся в результате 
льготного налогообложения у участ
ника инвестиционного проекта.

Подмосковье: стартовал  
прием заявок на финансирование 
муниципальных программ 
поддержки малого 
и среднего бизнеса

29 августа 2014 года в Министерстве 
инвестиций и инноваций Московской об
ласти стартовал прием заявок от муници
пальных образований Подмосковья на по
лучение финансовой поддержки в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
III «Развитие малого и среднего пред
принимательства Московской области». 
Соответствующее распоряжение под
писал министр инвестиций и инноваций 
Московской области Руслан Заливацкий.

Объем финансирования муници
пальных программ поддержки малого 
и среднего бизнеса в Московской обла
сти в 2014 году составит 254,8 млн руб. 
Средства выделяются с целью увеличе
ния вклада субъектов МСП в экономику 
региона. Приоритетными направления
ми развития малого и среднего бизнеса 
являются: поддержка народных худо
жественных промыслов и ремесел, соз
дание дошкольных образовательных 
центров, модернизация оборудования 
на производстве, социальное предпри
нимательство, инновационная деятель
ность. Прием заявок от муниципалите
тов продлится до 17 сентября 2014 года. 

Объем средств из бюджетов всех уров
ней, выделяемый в 2014 году на реализацию 
мероприятий подпрограммы III государст
венной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья», 
составит 1,140 млрд руб. 
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Д.В.	Осипов,	Минфин России

Может ли поздравление быть рекламой?

 ?Банк размещает поздравления с праздниками в региональной газете. 
Поздравления содержат наименование банка, его логотип, юридический адрес 
и номер лицензии и  не носят адресного характера. Вправе ли банк расходы 
на размещение поздравлений с праздниками в региональной газете учесть в рас
ходах для целей налогообложения?

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38ФЗ «О ре
кламе» (далее – Закон № 38ФЗ), рекламой признается информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не
определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту реклами
рования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Объектом рекламирования признается товар, средства индивидуализации юри
дического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты 
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное 
соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), 
на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Логотип банка, его юридический адрес и номер лицензии относятся к средствам 
индивидуализации юридического лица и, следовательно, признаются объектами 
рекламирования. А поскольку рекламой признается информация, направленная 
на привлечение внимания к объектам рекламирования, то размещение поздрав
ления банка в региональной газете с указанием вышеуказанных объектов рекла
мирования будет признаваться рекламой.

Что касается налогового законодательства, то необходимо обратить внимание 
на положение подпункта 28 пункта 1 статьи 264 НК РФ. В соответствии с ним к про
чим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на рек
ламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), 
деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая 
участие в выставках и ярмарках, с учетом положений пункта 4 статьи 264 НК РФ.

Согласно пункту 4 статьи 264 НК РФ, к расходам организации на рекламу в целях 
главы 25 НК РФ относятся расходы, поименованные в абзацах 24 пункта 4 статьи 
264 НК РФ. Отмечу, что такие расходы учитываются для целей налогообложения 
в полном объеме. Среди них присутствуют расходы на рекламные мероприятия 
через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача 
по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети.

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых 
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных 
кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абзацах 2 – 4 
пункта 4 статьи 264 НК РФ, осуществленные им в течение отчетного (налогового) 
периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 
1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Какихлибо иных положений в отношении учета расходов на рекламу положе
ниями главы 25 НК РФ не установлено. В связи с этим нужно руководствоваться 
только вышеуказанными положениями, которые необходимо применять с учетом 
норм статьи 252 НК РФ. Поскольку расходы на размещение поздравления банка 
в региональной газете с указанием его логотипа, юридического адреса и номера 
лицензии относятся к расходам на рекламные мероприятия через средства мас
совой информации, которые поименованы в абзаце 2 пункта 4 статьи 264 НК РФ, 
они могут быть учтены для целей налогообложения в полном объеме.

Аналогичного мнения придерживается ФАС ВолгоВятского округа в своем по
становлении от 26.02.2008 № А292355/2007. Из данного постановления следует, что 
организация учла в расходах для целей налогообложения расходы, связанные с опуб
ликованием в газете поздравления с Новым годом жителей города. Суд, принимая 
во внимание положения Закона № 38ФЗ, а также те обстоятельства, что данные 
расходы документально подтверждены и фактически понесены организацией, при
шел к выводу о правомерности учета для целей налогообложения таких расходов.

Д.В.	Осипов
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Налог на прибыль организаций

Расходы на бланки трудовых книжек

 ?Организация приобретает трудовые книжки для выдачи их своим работни
кам. Работникам данные трудовые книжки выдаются безвозмездно. Вправе 
ли организация в данном случае учитывать для целей налогообложения 
расходы на приобретение трудовых книжек?

Согласно статье 65 ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, посту
пающее на работу, предъявляет работодателю, в частности, трудовую книжку, 
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде
тельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку.

Следовательно, Трудовым кодексом РФ на работодателя возложена обязанность 
по оформлению трудовых книжек. Трудовая книжка оформляется работодателем 
в случае, когда трудовой договор заключается впервые, или в случае, когда ранее 
выданная работнику трудовая книжка была утрачена или повреждена.

В соответствии с пунктами 46 и 47 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225) изготовление бланков 
трудовой книжки и вкладыша в нее и обеспечение ими работодателей на платной 
основе осуществляются в порядке, утверждаемом Министерством финансов РФ.

При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взи
мает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобре
тение, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 34 и 48 данных Правил.

Таким образом, изготовление трудовых книжек для организации осуществля
ется на платной основе, а пункт 47 Правил предписывает организации взимать 
плату с работников за выдачу им трудовых книжек. Организация не может 
взимать плату с работника только в случае массовой утраты работодателем 
трудовых книжек работников в результате чрезвычайных ситуаций, а также 
в случае неправильного первичного заполнения трудовой книжки и ее порчи 
не по вине работника.

Получается, что с, одной стороны, законодательство Российской Федерации 
обязывает организацию оформлять трудовые книжки, а с другой – взимать плату 
с работников за их выдачу. Кроме вышеперечисленных случаев безвозмездная 
выдача организацией трудовых книжек работникам не предусмотрена.

Пунктом 16 статьи 270 НК РФ определено, что при определении налоговой базы 
не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества 
(работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, если 
иное не предусмотрено главой 25 НК РФ.

Таким образом, расходы на приобретение трудовых книжек, выдаваемых 
работникам безвозмездно, не могут учитываться в расходах для целей нало
гообложения. Отметим:  в письме от 26.09.2007 № 070506/242 Минфин России 
сделал вывод, что в ситуации, когда организация взимает плату с работников 
за выдачу трудовых книжек, расходы на их приобретение учитываются для 
целей налогообложения, а получаемые при этом доходы являются внереали
зационными.

Дополнительный монитор для компьютера

 ?Организация приобретала компьютер, ввела его в эксплуатацию и начала 
начислять по нему амортизацию, которую учитывала в расходах для целей 
налогообложения. Впоследствии к ранее приобретенному компьютеру орга
низация приобрела дополнительный монитор. Каков порядок учета расхо
дов на приобретение такого дополнительного монитора?

Трудовая книжка 
оформляется рабо
тодателем в случае, 
когда трудовой до
говор заключается 
впервые, или в слу
чае, когда ранее вы
данная работнику 
трудовая книжка 
была утрачена или 
повреждена.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

Сразу следует отметить, что вопрос является дискуссионным. Судебная практика 
по нему противоречива, а ответ во многом зависит от конкретных обстоятельств.

По моему мнению, в данном случае дополнительно приобретенный монитор 
следует рассматривать как отдельный объект, не являющийся составляющей 
компьютера. Объясню почему.

Согласно пункту 1 статьи 256 НК РФ, амортизируемым имуществом в целях гла
вы 25 НК РФ признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налого
плательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 НК 
РФ), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается 
путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается иму
щество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 40 000 руб.

Пунктом 1 статьи 257 НК РФ определено, что под основными средствами в целях 
главы 25 НК РФ понимается часть имущества, используемого в качестве средств 
труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
или для управления организацией первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

Поскольку под основным средством понимается не имущество в целом, а его 
часть, можно предположить, что дополнительно приобретенный монитор является 
как раз частью имущества (компьютера) и, следовательно, признается отдельным 
амортизируемым основным средством, если соответствует критериям пункта 1 
статьи 257 НК РФ. Расходы на его приобретение будут учитываться для целей 
налогообложения путем начисления амортизации по нему. Если дополнительно 
приобретенный монитор критериям пункта 1 статьи 257 НК РФ не соответствует, 
расходы на его приобретение могут быть учтены для целей налогообложения 
единовременно.

Далее следует отметить, что пунктом 1 статьи 257 НК РФ установлен порядок 
определения первоначальной стоимости основного средства, а пунктом 2 данной 
статьи определены случаи ее изменения.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 257 НК РФ первоначальная стоимость 
основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструк
ции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соот
ветствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, 
вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудо
вания, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, 
повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

В целях главы 25 НК РФ к реконструкции относится переустройство сущест
вующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производ
ства и повышением его техникоэкономических показателей и осуществляемое 
по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных 
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повы
шению техникоэкономических показателей основных средств или их отдель
ных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации 
и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего 
и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Следовательно, хотя пунктом 2 статьи 257 НК РФ и определены случаи измене
ния первоначальной стоимости основного средства, приобретение дополнительно
го монитора не подпадает ни под один из них. Учитывая данные обстоятельства, 
можно сделать вывод, что расходы на дополнительно приобретенный монитор 
со стоимостью меньше 40 000 руб. могут быть учтены для целей налогообложения 
единовременно. В большинстве случаев аналогичного мнения придерживаются 
судебные органы. При этом обоснование такого вывода у каждого суда разное.

Так,  в постановлении ФАС Московского округа от 04.02.2008 № КАА4013427
072 суд сделал вывод, что оснований для объединения в составе единых сочле
ненных объектов мониторов и системных блоков, входящих в общее понятие 
«вычислительная техника», не имеется. Мониторы и системные блоки не являются 
единым целым с процессором (несколькими процессорами), так как не монти
руются на одном фундаменте, имеют разное функциональное назначение, могут 

Первоначальная 
стоимость основных 
средств изменяется 
в случаях дострой
ки, дооборудова
ния, реконструкции, 
модернизации, 
технического пе
ревооружения, 
частичной ликвида
ции соответствую
щих объектов и по 
иным аналогичным 
основаниям.
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Налог на прибыль организаций

выполнять свои функции в различной комплектации, имеют разные сроки по
лезного использования и представляют собой отдельные инвентарные объекты.

Из постановления ФАС ЗападноСибирского округа от 30.11.2006 № Ф04
2872/2006 (28639А2740), Ф042872/2006 (28570А2740) следует, что компьютер 
и его комплектующие не могут быть определены как единый объект, участвующий 
в процессе производства, поскольку могут самостоятельно эксплуатироваться 
в составе различных комплектующих компьютерного оборудования.

В постановлении ФАС Уральского округа от 19.04.2006 № Ф092828/06С7, в ко
тором рассматривалась ситуация с приобретением монитора и двух принтеров, 
суд указал, что данное имущество не отвечает всем обязательным признакам 
комплекса конструктивно сочлененных предметов. В постановлении от 07.06.2006 
№ Ф094680/06С7 суд, учитывая нормы главы 25 НК РФ, Общероссийского клас
сификатора основных фондов и ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сделал вывод, 
что компьютерная техника и комплектующие для нее имеют разное функциональ
ное назначение. Суд установил, что компьютерная техника и комплектующие для 
нее имеют разные сроки полезного использования, функциональное назначение 
каждого в отдельности объекта является различным, а каждый предмет может 
выполнять свои функции в различной иной комплектации.

Из постановлений ФАС Поволжского округа от 30.03.2004 № А577169/035 
и от 25.05.2004 № А6517461/2003СА211 следует, что системный блок, монитор, 
принтер и сканер должны учитываться как единый объект, а в постановлении 
от 17.03.2009 № А726890/2008 сказано, что системный блок и монитор являются 
разными комплектующими и самостоятельными инвентарными объектами.

Однако встречаются постановления судов, которые придерживаются иного мне
ния. Например, ФАС Дальневосточного округа в своем постановлении от 29.12.2009 
№ Ф035980/2009 сделал вывод, что монитор и системный блок не могут выполнять 
свои функции отдельно друг от друга.   

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

Доплаты до фактического заработка

 ?Организация производит доплаты своим работникам до фактического 
заработка к пособию по временной нетрудоспособности. Данные доплаты 
предусмотрены в свою очередь в трудовых договорах с такими работника
ми, а также в коллективных договорах. Имеет ли право организация ука
занные доплаты относить к расходам в целях налогообложения налогом 
на прибыль организации?

На основании пункта 1 части 1 статьи 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (далее – Закон № 255ФЗ) видом страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно
сти и в связи с материнством является  пособие по временной нетрудоспособности.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона № 255ФЗ пособие по временной не
трудоспособности выплачивается застрахованным лицам при наступлении случаев, 
указанных в части 1 данной статьи, в период работы по трудовому договору, осу
ществления служебной или иной деятельности, в течение которого они подлежат 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством, а также в случаях, когда заболевание или травма 
наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы 
или деятельности либо в период со дня заключения трудового договора до дня его 
аннулирования.

В силу части 1 статьи 183 Трудового кодекса РФ при временной нетрудоспособ
ности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспо
собности в соответствии с федеральными законами.

При временной 
нетрудоспособно
сти работодатель 
выплачивает ра
ботнику пособие 
по временной не
трудоспособности 
в соответствии 
с федеральны
ми законами.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ, в целях главы 25 НК РФ налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключе
нием расходов, указанных в статье 270 НК РФ).

В абзаце 2 пункта 1 статьи 252 НК РФ расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ста
тьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

На основании абзаца 1 статьи 255 НК РФ в расходы налогоплательщика 
на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) 
натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и еди
новременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской 
Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными 
договорами.

В соответствии с пунктом 25 статьи 255 НК РФ, к расходам на оплату труда в целях 
главы 25 НК РФ относятся, в частности, другие виды расходов, произведенных в пользу 
работника, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором.

В письме Минфина России от 10.04.2014 № 0303РЗ/16325, которое посвящено 
вопросу обложения рассматриваемых доплат налогом на прибыль, разъясняется, 
что на основании пункта 25 статьи 255 НК РФ в качестве расходов на оплату труда 
признаются также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при 
условии, что они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договором, 
за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ.

По аналогии можем применить к рассматриваемой ситуации письмо Минфина 
России от 26.06.2007 № 030306/1/402. В нем указывается, что в случае если раз
мер фактически выплачиваемого работодателем пособия по временной нетру
доспособности, исчисленного согласно трудовому договору, превышает сумму 
16 125 руб., налогоплательщик имеет право отнести в соответствии с пунктом 
15 статьи 255 НК РФ к расходам, уменьшающим полученные доходы в целях 
налогообложения прибыли, сумму превышения фактически выплачиваемого 
пособия по временной нетрудоспособности в пределах фактического (среднего) 
заработка над максимальным размером пособия по временной нетрудоспособно
сти, выплачиваемого из Фонда социального страхования Российской Федерации.

Таким образом, из анализа приведенных выше норм и позиции Минфина России 
следует, что суммы доплат, произведенных организацией своим работникам до фак
тического заработка к пособию по временной нетрудоспособности, правомерно 
относить к расходам для целей налогообложения налогом на прибыль организаций 
на основании пункта 25 статьи 255 НК РФ. Однако в судебной практике сложилась 
противоположная позиция.

Так, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2013 
№ 09АП12231/2013 указывается, что Трудовой кодекс РФ не определяет обя
занность работодателей по оплате за счет собственных средств пособия по не
трудоспособности сверх установленных, в связи с чем банк не должен был учи
тывать спорные расходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций как не соответствующие требованиям статей 252 и  255 НК РФ. 
Расходы на доплату до фактического заработка в случае временной утраты тру
доспособности учитываются в составе расходов на оплату труда, уменьшающих 
налоговую базу по налогу на прибыль, только в случаях, когда специальными 
актами законодательства Российской Федерации предусмотрена обязанность 
работодателя в конкретных случаях производить данную доплату.

Постановление № 09АП12231/2013 было оставлено без изменения постанов
лением ФАС Московского округа от 21.08.2013 № А40135051/12140952.

Иными словами, организация, производящая доплаты своим работникам до фак
тического заработка к пособию по временной нетрудоспособности, имеет право 
отнести такие доплаты к расходам в целях налогообложения налогом на прибыль 
организации. Данные доплаты относятся к расходам на основании пункта 25 ста
тьи 255 НК РФ. Однако налогоплательщику следует учитывать, что в судебной 
практике имеется противоположная позиция, согласно которой спорные доплаты 
неправомерно относить к расходам при исчислении налога на прибыль по прави
лам статьи 255 НК РФ.   

В качестве расходов 
на оплату труда 
признаются также 
другие виды расхо
дов, произведенных 
в пользу работника, 
при условии, что 
они предусмотрены 
трудовым и (или) 
коллективным 
договором. 
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Налог на доходы физических лиц

К.В.	Котов,	заместитель начальника отдела ФНС России

Отказ от стандартного вычета

 ?Супруга работника находится в отпуске по уходу за ребенком. В связи с этим 
работник хотел бы получать стандартный вычет на ребенка в двойном раз
мере. Имеет ли он на это право?

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ стандартный налоговый 
вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга 
(супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга 
(супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.

Согласно абзацу 16 подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ, налоговый вычет 
может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных ро
дителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей 
(приемных родителей) от получения налогового вычета. Отказаться от получе
ния данного налогового вычета налогоплательщик может, только если он имеет 
на него право, подтвержденное соответствующими документами.

Право на получение данного налогового вычета ограничено рядом условий, в част
ности, нахождением ребенка на обеспечении налогоплательщика, наличием у налого
плательщика дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.

В случае если у одного из родителей, а именно у супруги, отсутствуют доходы, 
подлежащие налогообложению по ставке 13% (согласно пункту 1 статьи 217 НК РФ, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком не облагается НДФЛ), передавать свое 
право на получение стандартного налогового вычета другому родителю она не может.

Возврат налоговому агенту излишне уплаченного НДФЛ

 ?Организация начислила учредителю – физическому лицу дивиденды и упла
тила с них НДФЛ. Впоследствии выяснилось, что сумма налога была рассчи
тана неправильно. Каков порядок возврата переплаты по налогу?

Порядок возврата излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц 
налоговым агентом определен в статье 231 НК РФ. Возврат налоговому агенту 
перечисленной в бюджетную систему Российской Федерации суммы налога осу
ществляется налоговым органом в порядке, установленном статьей 78 НК РФ.

Вместе с заявлением на возврат излишне удержанной и перечисленной в бюджет
ную систему Российской Федерации суммы налога налоговый агент представляет 
в налоговый орган выписку из регистра налогового учета за соответствующий 
налоговый период и документы, подтверждающие излишнее удержание и пере
числение суммы налога в бюджетную систему Российской Федерации.

При осуществлении возврата налога на доходы физических лиц не имеет зна
чения вид выплачиваемого иным лицам дохода, а также применяемая налоговая 
ставка. Таким образом, для возврата налога на доходы физических лиц отражение 
в платежных документах дополнительной информации об уплате налога на доходы 
физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организации, необязательно.

Сведения о доходах в виде процентов по вкладу

 ?Куда банк должен уплачивать суммы НДФЛ с доходов в виде процентов, 
полученных физическим лицом по вкладу, и представлять сведения об этих 
доходах, если договор вклада оформлен в одном подразделении, а проценты 
физическое лицо получает в другом?

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 226 НК РФ российские организации, 
от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил 
доходы, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

Если у одного из ро
дителей отсутствуют 
доходы, подлежа
щие налогообложе
нию по ставке 13% 
передавать свое 
право на получе
ние стандартного 
налогового вычета 
другому родителю 
он не может.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

налога осуществляются в соответствии со статьями 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 227, 
227.1 и 228 НК РФ, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить 
сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 НК РФ. Указанные 
организации являются налоговыми агентами.

В соответствии с пунктом 7 статьи 226 НК РФ совокупная сумма НДФЛ, исчис
ленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении 
которого он признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту 
учета налогового агента в налоговом органе.

Налоговые агенты – российские организации, указанные в пункте 1 статьи 226 
НК РФ, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчислен
ные и удержанные суммы НДФЛ в бюджет как по месту своего нахождения, так 
и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного 
подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложе
нию, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделе
ний. Указанный порядок следует применять и при выплате физическим лицам дохода 
в виде процентов по депозиту, открытому в обособленном подразделении банка.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ, выплатой дохода в денежной 
форме является, в частности, перечисление дохода на счет налогоплательщика 
в банке. Если условиями договора банковского вклада предусмотрена выплата 
процентов путем их причисления к сумме вклада, то датой фактического получения 
дохода признается день причисления процентов к сумме вклада. Если же договором 
вклада предусмотрен учет выплаченных процентов на специально открываемом 
для этого отдельном банковском счете, то датой фактического получения дохода 
признается день перечисления банком суммы процентов на данный счет.

Последующее снятие налогоплательщиком суммы процентов в наличной форме 
(в том числе в любом другом подразделении банка либо через банкомат этого 
же или любого другого банка, расположенный на любой территории) является 
одним из способов распоряжения полученным доходом и на порядок исполнения 
банком, в котором открыт вклад, обязанностей налогового агента не влияет.

Обязанность налоговых агентов представлять сведения о доходах физических лиц 
в налоговый орган по месту своего учета корреспондирует с обязанностью нало
говых агентов уплачивать совокупную сумму налога, исчисленную и удержанную 
налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается 
источником выплаты дохода, по месту учета налогового агента в налоговом органе.

Таким образом, сумму НДФЛ с доходов в виде процентов по банковскому вкладу 
следует перечислять в бюджет по месту нахождения того обособленного подраз
деления кредитной организации, в котором открыт счет банковского вклада 
и осуществляется начисление вкладчику процентов по такому вкладу.

Сведения о доходах физических лиц в виде процентов по вкладам также должны 
быть предоставлены в налоговый орган по месту нахождения данного обособлен
ного подразделения.

Оплата командировок ревизионной комиссии

 ?Ревизионная комиссия некоммерческой организации ездит в командировки 
в целях осуществления контроля за деятельностью территориальных под
разделений. Некоммерческая организация оплачивает членам этой комис
сии авиа и (или) железнодорожные билеты, а также услуги проживания 
в связи с их командировками. Облагаются ли эти суммы НДФЛ?

Согласно пункту 3 статьи 217 НК РФ, командировочные расходы в пределах 
норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
не облагаются налогом на доходы физических лиц при условии исполнения на
логоплательщиком трудовых обязанностей. 

Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам, произво
димым лицам, находящимся во властном или административном подчинении 
организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного ор
гана компании, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании совета 
директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании. 

Выплатой дохода 
в денежной форме 
является, в частно
сти, перечисление 
дохода на счет 
налогоплательщи
ка в банке.
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Налог на доходы физических лиц

То есть на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению 
НДФЛ выплаты работникам организации, а также членам совета директоров 
или подобного органа, осуществляющего управленческие функции (наблю
дательный совет, правление), только в связи с их участием в заседании совета 
директоров.

Ревизионная комиссия некоммерческой организации не является органом, 
аналогичным совету директоров или правлению компании. Поездки членов 
ревизионной комиссии в целях осуществления контроля выполнения решений 
руководящих органов вышестоящего органа не являются поездками для участия 
в заседании органа правления организации. 

В этой связи, производимые выплаты, связанные с оплатой авиа и (или) желез
нодорожных билетов, а также услуг проживания членам ревизионной комиссии 
в связи с их командировками в целях осуществления контроля за деятельнос
тью территориальных подразделений, при отсутствии трудовых отношений 
с головной организацией подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном 
порядке с возложением на некоммерческую организацию обязанностей нало
гового агента.

«Сложный» налоговый статус

 ?Как определить налоговый статус (резидентство) иностранного гражданина 
(гражданина Турции), не пребывающего на территории какоголибо госу
дарства более 183 дней в календарном году?

Установление факта наличия статуса налогового резидента связано с обязан
ностью налогоплательщика по исчислению и уплате налога с полученных им 
доходов за соответствующий налоговый период, то есть календарный год. 

С учетом положений пункта 2 статьи 207 НК РФ налоговыми резидентами 
признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации 
в совокупности не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих под
ряд месяцев. 

Статьей 7 НК РФ предусмотрено применение правил и норм международных 
договоров Российской Федерации в случае, если Налоговым кодексом РФ уста
новлены иные правила и нормы. 

В свою очередь, статьей 4 Соглашения между Российской Федерацией 
и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообло
жения в отношении налогов на доходы от 15.12.1997 предусмотрено, в частности, 
что, если физическое лицо является лицом с постоянным местожительством 
в обоих договаривающихся государствах, его положение определяется следу
ющим образом:
• оно считается лицом с постоянным местожительством только в том государ

стве, в котором оно располагает постоянным жильем; если оно располагает 
постоянным жильем в обоих государствах, оно считается лицом с постоянным 
местожительством в том государстве, в котором оно имеет наиболее тесные 
личные и экономические связи (центр жизненных интересов);

• если государство, в котором оно имеет центр жизненных интересов, не мо
жет быть определено или если оно не располагает постоянным жильем 
ни в одном из договаривающихся государств, оно считается лицом с посто
янным местожительством только в том государстве, в котором оно обычно 
проживает;

• если оно обычно проживает в обоих государствах или если оно обычно не про
живает ни в одном из них, оно считается лицом с постоянным местожительст
вом только в том договаривающемся государстве, гражданином которого оно 
является.

Перечисленные выше критерии применяются в порядке убывающего прева
лирования, то есть при наличии у физического лица центра жизненных инте
ресов в одном государстве факт проживания такого лица в течение налогового 
периода в обоих договаривающихся государствах, а также его гражданство 
не учитываются.  

Налоговыми 
резидентами 
признаются фи
зические лица, 
фактически находя
щиеся в Российской 
Федерации в сово
купности не менее 
183 календарных 
дней в течение 12 
следующих под
ряд месяцев. 
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

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

Имущественные вычеты при договоре мены

 ?Физическое лицо приобрело квартиру по договору мены (поменяло комна
ту на квартиру). Ранее данное лицо не получало никаких имущественных 
налоговых вычетов по НДФЛ. Имеет ли право налогоплательщик НДФЛ 
получить имущественный налоговый вычет в данном случае?

В соответствии со статьей 41 НК РФ доходом признается экономическая вы
года в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая 
в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ.

На основании пункта 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы 
по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми 
у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой 
в соответствии со статьей 212 НК РФ.

В силу пункта 2 статьи 210 НК РФ налоговая база определяется отдельно 
по каж дому виду доходов, в отношении которых установлены различные нало
говые ставки.

Согласно пункту 1 статьи 567 ГК РФ, по договору мены каждая из сторон обя
зуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. 
В пункте 2 статьи 567 ГК РФ установлено, что к договору мены применяются 
соответственно правила о куплепродаже, если это не противоречит правилам 
главы 31 ГК РФ и существу мены. При этом каждая из сторон признается продав
цом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она 
обязуется принять в обмен.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ, при определении размера 
налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ налогоплательщик 
НДФЛ имеет право на получение имущественного налогового вычета, предоставля
емого с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены данной статьей – 
имущественный налоговый вычет при продаже имущества, а также доли (долей) 
в нем, доли (ее части) в уставном капитале организации, при уступке прав требования 
по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого 
строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством).

На основании подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ имущественный налоговый 
вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 данной статьи, предоставляется 
с учетом следующей особенности: вместо получения имущественного налогового 
вычета в соответствии с подпунктом 1 данного пункта налогоплательщик впра
ве уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически 
произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с при
обретением этого имущества.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ при определении размера налоговой 
базы по НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ налогоплательщик 
имеет право на получение следующего имущественного налогового вычета, предо
ставляемого с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены данной 
статьей – имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на терри
тории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, 
приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) 
в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.

Таким образом, нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие получение 
налогоплательщиком НДФЛ имущественного налогового вычета, не содержат 
запрета на его получение при обмене комнаты на квартиру. 

По договору мены 
каждая из сторон 
обязуется передать 
в собственность 
другой стороны 
один товар в обмен 
на другой. 
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Имущественные налоги

Обратимся к позиции официальных органов. В письме Минфина России 
от 08.04.2014 № 0304РЗ/15807, которое посвящено уточнению отдельных во
просов относительно имущественных налоговых вычетов по НДФЛ, разъяснено, 
что налогоплательщики имеют право на получение имущественного налогово
го вычета при приобретении, в частности, комнаты или квартиры, в том числе 
по договору мены, в соответствии с положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 220 
НК РФ при условии, что ранее имущественным налоговым вычетом, предусмо
тренным данным подпунктом, не пользовались. Аналогичная позиция изложена 
в письме Минфина России от 03.07.2012 № 030405/7829.

Таким образом, исходя из анализа вышеприведенных норм и позиции Минфина России, 
следует, что налогоплательщик НДФЛ имеет право на получение имущественного 
налогового вычета по НДФЛ при приобретении квартиры по договору мены, если ра
нее он не получал указанного вычета.  

А.В.	Сорокин,	начальник отдела имущественных и прочих налогов  
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Имущество негосударственных учреждений

 ?За негосударственным учреждением закреплен объект недвижимости, 
который включен в перечень недвижимого имущества, налогообложе
ние которого налогом на имущество организаций осуществляется исходя 
из кадастровой стоимости. Правомерно ли такое включение? Кто в данном 
случае является плательщиком налога – негосударственное учреждение или 
собственник имущества? Если включение в перечень объекта недвижимо
сти успешно оспорено и объект из перечня исключен в середине налогового 
периода, как осуществляется его налогообложение?

Согласно статье 373 НК РФ, налогоплательщиками налога на имущество орга
низаций признаются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 374 НК РФ объектами налогообложения 
для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество 
(в том числе имущество, переданное во временное владение, пользование, рас
поряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность 
или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе 
в качестве объектов основных 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 имущест
во организаций в отношении основных средств определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения и учитываемого 
по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике ор
ганизации, если иное не установлено пунктом 2 статьи 375 НК РФ.

Пунктом 2 статьи 375 НК РФ установлено, что налоговая база в отношении 
отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии 
со статьей 378.2 НК РФ.

Если законом соответствующего субъекта Российской Федерации установлены 
особенности определения налоговой базы по отдельным объектам недвижимого иму
щества, перечень которых установлен статьей 378.2 НК РФ, то в качестве налоговой 
базы при их налогообложении применяется кадастровая стоимость таких объектов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ уполномоченный орган ис
полнительной власти субъекта РФ не позднее 1 числа очередного налогового 
периода по налогу на имущество организаций определяет на этот налоговый 
период перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ.

А.В.	Сорокин



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
01

4 
В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

14

Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

В силу положений подпункта 3 пункта 12 и пункта 13 статьи 378.2 НК РФ поря
док налогообложения объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой 
стоимости, установленный статьей 378.2 НК РФ, применяется в отношении орга
низаций – собственников объектов недвижимого имущества.

Согласно статье 120 ГК РФ, учреждением признается некоммерческая органи
зация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально
культурных или иных функций некоммерческого характера. Права учреждения 
на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, при
обретенное учреждением, определяются в соответствии со статьей 296 ГК РФ.

При этом определено, что учреждение может быть создано гражданином или 
юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием 
(государственное или муниципальное учреждение).

Если частное учреждение создано организацией, являющейся собственником 
недвижимого имущества, переданного на праве оперативного управления этому уч
реждению, и указанное недвижимое имущество включено в названный Перечень, 
то налогообложение такого имущества должно осуществляться в соответствии 
со статьей 378.2 НК РФ, исходя из его кадастровой стоимости.

Поэтому во избежание двойного налогообложения вне зависимости от учета 
объекта недвижимого имущества на балансе частного учреждения организация
собственник признается налогоплательщиком налога на имущество организаций 
в отношении такого имущества.

Если указанный объект недвижимого имущества исключен из Перечня по состо
янию на 1 января года налогового периода, определение налоговой базы по теку
щему налоговому периоду в отношении данного объекта недвижимого имущества 
в силу подпункта 2 пункта 12 статьи 378.2 НК РФ должно осуществляться частным 
учреждением (балансодержателем) в порядке, установленном пунктом 1 статьи 375 
НК РФ, то есть исходя из среднегодовой стоимости этого имущества.

Если объект недвижимости исключен из Перечня объектов недвижимого иму
щества после 1 января года налогового периода, то налоговая база определяется 
организацией – собственником имущества за этот налоговый период, исходя 
из кадастровой стоимости.  

А.В.	Сорокин,	начальник отдела имущественных и прочих налогов  
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Распределение госпошлины между плательщиками

 ?В связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.12.2013 № 367ФЗ 
просим разъяснить, как должна быть распределена госпошлина, если за ре
гистрацией ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество (при 
заключении договора об ипотеке) обращаются одновременно юридическое 
и физическое лицо? Что меняется, если предметом залога являются несколько 
объектов недвижимости?

Согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 367ФЗ «О вне
сении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Закон № 367ФЗ) 
правила о государственной регистрации договора об ипотеке, содержащиеся 
в Федеральном законе от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации) 
и Федеральном законе от 16.07.1998 № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо
сти)» (далее – Закон об ипотеке), не подлежат применению к договорам об ипо
теке, заключаемым после для вступления в силу Закона № 367ФЗ, то есть после 
1 июля 2014 года.

При этом в соответствии с Гражданским кодексом РФ (в редакции Закона 
№ 367ФЗ):

Учреждением 
признается неком
мерческая органи
зация, созданная 
собственником 
для осуществления 
управленческих, 
социальнокуль
турных или иных 
функций некоммер
ческого характера.
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Госпошлина

• к залогу недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила Гражданского 
кодекса РФ о вещных правах, а в части, не урегулированной указанными прави
лами и Законом об ипотеке, общие положения о залоге (п. 4 статьи 334 ГК РФ);

• залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой ре
гистрации, в том числе в случае, если в соответствии с законом права, закреп
ляющие принадлежность имущества определенному лицу, подлежат государ
ственной регистрации (п. 1 ст. 339.1 ГК РФ).

В силу пунктов 1 статей 19 и 20 Закона об ипотеке ипотека подлежит государствен
ной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – Реестр) в порядке, установленном Законом о регистрации. 
Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу договора об ипотеке, 
осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя.

На основании статьи 24 Закона об ипотеке за государственную регистрацию до
говора об ипотеке и ипотеки как ограничения (обременения) прав на недвижимое 
имущество, включая внесение соответствующих записей в Реестр и выдачу доку
ментов о государственной регистрации, государственная пошлина уплачивается 
один раз за все указанные действия в размерах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с подпунктом 28 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ за государст
венную регистрацию договора об ипотеке, включая внесение в Реестр записи 
об ипотеке как обременений прав на недвижимое имущество, государственная 
пошлина уплачивается физическими лицами в размере 1 000 руб., организация
ми – в размере 4 000 руб.

Согласно подпункту 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, 
договоров об отчуждении недвижимого имущества, за исключением юридиче
ски значимых действий, предусмотренных подпунктами 21, 22.1, 23 – 26, 28 – 31, 
61 и 80.1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, государственная пошлина уплачивается 
физическими лицами в размере 1 000 руб., организациями – в размере 15 000 руб.

Учитывая изложенные нормы Закона № 367ФЗ, договор об ипотеке, заключен
ный (подписанный) после 1 июля 2014 года, не подлежит государственной регистра
ции с указанной даты. Вместо этого осуществляются регистрационные действия 
в отношении каждого из передаваемых в ипотеку объектов недвижимости.

Следовательно, за государственную регистрацию залога каждого объекта не
движимого имущества (ипотеки) как ограничения (обременения) права должна 
уплачиваться госпошлина в размере, установленном подпунктом 22 пункта 1 
статьи 333.33 НК РФ.

Нормы подпункта 28 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, касающиеся уплаты госу
дарственной пошлины за государственную регистрацию договоров об ипотеке 
в отношении договоров об ипотеке, заключенных (подписанных) после 1 июля 
2014 года, не применяются.

Также не подлежат применению нормы подпункта 28 пункта 1 статьи 333.33 
НК РФ в части того, что, если договор об ипотеке заключен между физическим 
лицом и юридическим лицом, госпошлина за юридически значимые действия, 
предусмотренные подпунктом 28 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, уплачивается 
в размере, установленном для физических лиц.

Учитывая, что согласно пункту 1 статьи 20 Закона об ипотеке государственная 
регистрация ипотеки, возникающей в силу договора об ипотеке, осуществляется 
на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя, то в данном 
случае применению подлежат положения пункта 2 статьи 333.18 НК РФ. Согласно им 
в случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно обрати
лись несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные главой 
25.3 НК РФ, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях.

Так, в случае если предметом договора об ипотеке, заключенного между фи
зическим и юридическим лицом после 1 июля 2014 года, являются три объекта 
недвижимости, госпошлина должна быть уплачена в размере 8 000 руб. (1 000 
руб. : 2 + 15 000 руб. : 2) за государственную регистрацию залога каждого из трех 
объектов, то есть в общей сумме 24 000 руб. (8 000 руб. х 3). Если же предметом 
договора об ипотеке является один объект недвижимости, госпошлина уплачи
вается в размере 8 000 руб. (1 000 руб. : 2 + 15 000 руб. : 2). 

 Договор об ипо
теке, заключенный 
(подписанный) 
после 1 июля 2014 
года, не подлежит 
государственной 
регистрации с ука
занной даты.
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Что изменилось

В пунктах 1 и 3 статьи 44 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об ак
ционерных обществах» (далее – Закон 
№ 208ФЗ) предусмотрено, что в рее
стре акционеров общества указываются 
сведения о каждом зарегистрированном 
лице, количестве и категориях (типах) 
акций, записанных на имя каждого за
регистрированного лица, иные сведения, 
предусмотренные правовыми актами РФ. 
Держателем реестра может быть само 
общество или регистратор. В обществе 
с числом акционеров более 50 держате
лем реестра должен быть регистратор.

1 октября 2013 года вступила в силу но
вая редакция главы 7 «Ценные бумаги» 
ГК РФ (введен Федеральным законом 
от 02.07.2013 № 142ФЗ). В пункте 2 статьи 
149 ГК РФ указано, что ведение записей 
по учету прав на бездокументарные цен
ные бумаги осуществляется лицом, име
ющим предусмотренную законом лицен
зию (держатель реестра, регистратор).

1 октября 2014 года истекает годич
ный срок, предоставленный в качестве 
отсрочки исполнения нового требования 
тем акционерным обществам, которые 
были держателями реестров акционеров 
(ст. 3 Закона № 142ФЗ). То есть речь идет 
об обществах с числом акционеров не бо
лее 50 (как ЗАО, так и ОАО), поскольку 
только им, как отмечено выше, прежде 
было предоставлено право выбора: вести 
реестр самостоятельно или передать его 
регистратору. У обществ же с числом акци
онеров более 50 (такие компании могут су
ществовать только в форме ОАО) и преж
де держателем реестра должен был быть 
регистратор (п. 3 ст. 44 Закона № 208ФЗ).

Санкции за невыполнение 
требования

За невыполнение акционерным обще
ством указанного требования, то есть 

за незаконное ведение реестра владель
цев ценных бумаг их эмитентом, предус
мотрена суровая административная от
ветственность (ч. 2 ст. 15.22 КоАП РФ):
• на должностных лиц – штраф от 30 

до 50 тыс. руб. или дисквалификация 
на срок от 1 до 2 лет;

• на юридических лиц – штраф от 700 
тыс. до 1 млн руб.

Как известно, контроль и надзор 
за соблюдением эмитентами требова
ний законодательства об акционерных 
обществах и ценных бумагах осуществ
ляет Банк России (Федеральный закон 
от 10.07.2002 № 86ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)»). Это означает, что его должност
ные лица уполномочены выдавать предпи
сания по передаче реестра регистратору. 
Если акционерное общество не выполнит 
такое предписание ЦБ РФ, то компанию 
могут также оштрафовать на основании 
части 9 статьи 19.5 КоАП РФ на сумму 
от 500 до 700 тыс. руб. (см., например, по
становление ФАС ЗападноСибирского 
округа от 29.04.2014 № А757235/2013).

Теоретически возможна и принуди
тельная ликвидация компании по мо
тиву неоднократного или грубого нару
шения закона (пункты 2, 3 ст. 61 ГК РФ). 
Однако практическая реализация этой 
угрозы маловероятна. К примеру, ФАС 
Уральского округа отказал в удовлет
ворении иска ФСФР РФ о ликвидации 
ОАО, которое самостоятельно вело ре
естр акционеров, но на момент рассмо
трения спора заключило договор с реги
стратором (постановление от 12.09.2007 
№ Ф097404/07С4).

Основы деятельности 
регистратора 
и взаимодействия с ним

Деятельность по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг регулиру
ется статьей 8 Федерального закона 

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

Реестр акционеров: новые требования

С 1 октября 2014 года все акционерные общества (как открытые, так 
и закрытые) должны передать реестры акционеров профессионально
му регистратору. О том, что изменилось в законодательстве и к каким 
последствиям приведет несоблюдение новых правил, читайте в статье.
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Юридический  практикум

от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке цен
ных бумаг». В ней, в частности, огово
рено, что договор на ведение реестра 
заключается только с одним юридиче
ским лицом. Сам же регистратор может 
вести реестры владельцев ценных бу
маг неограниченного числа эмитентов. 
Эмитент, поручивший ведение реестра 
регистратору, вправе выполнять часть 
функций регистратора, если это предус
мотрено договором на ведение реестра.

Порядок взаимодействия в связи с за
ключением договора на ведение рее
стра установлен приказом ФСФР РФ 
от 23.12.2010 № 1077/пзн. В нем, в част
ности, предусмотрено, что эмитент и ре
гистратор обязаны обеспечить опреде
ленность следующих условий договора:
• стоимость и порядок оплаты услуг 

регистратора;
• стоимость или порядок определения 

стоимости предоставления регистрато
ром эмитенту информации из реестра;

• порядок оплаты предоставления та
ких сведений;

• ответственность регистратора за не
исполнение (ненадлежащее испол
нение) его обязанности обеспечить 
сохранность и конфиденциальность 
информации и документов системы 
ведения реестра;

• порядок и условия передачи докумен
тов и информации системы ведения 
реестра владельцев ценных бумаг;

• стоимость или порядок определения 
стоимости расходов регистратора, 
связанных с передачей реестра и хра
нением документов системы ведения 
реестра в течение установленных за
конодательством сроков.

Размеры максимальной платы, взима
емой держателем реестра с зарегистри
рованных лиц за проведение операций 
в реестре, в том числе за предоставление 
информации из него, закреплены в при
казе ФСФР России от 25.12.2012 № 12111/
пзн. Например:
• за открытие лицевого счета – 500 руб.;
• за списание с лицевого счета и зачи

сление ценных бумаг на лицевой счет 
другого номинального держателя или 
доверительного управляющего, не свя
занных с переходом прав собственности 
на ценные бумаги (в совокупности) – 
при стоимости ценных бумаг до 1 млн 
руб. – 2 тыс., при стоимости более 1 млн 
руб. – 10 тыс. руб. за обе операции;

• за внесение записей об обременении 
и снятии обременения ценных бумаг – 
3 тыс. руб.

Порядок ведения реестра владель
цев именных ценных бумаг содержится 
в Положении, утвержденном постанов
лением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27. 
В нем описаны требования к содержа
нию договора на ведение реестра, состав 
включаемой в него информации, требо
вания к деятельности регистратора и со
вершаемым им операциям, обязанности 
зарегистрированных лиц и эмитента и т.д. 
В частности, регистратор обязан:
1) по распоряжению эмитента предо

ставлять списки лиц, имеющих право:
• на участие в общем собрании акци

онеров;
• на получение доходов по ценным 

бумагам;
2) информировать зарегистрированных 

лиц по их запросам:
• о правах, закрепленных ценными бу

магами;
• о способах и порядке осуществления 

этих прав;
3) принимать передаточные распоря

жения, проверяя полномочия подпи
савших их лиц.
При выборе регистратора следует обра

тить внимание на его документы и пре
жде всего на Правила ведения реестра. 
Они должны быть доступны заинтересо
ванным лицам для ознакомления и пре
дусматривать (п. 10.1 Положения № 27):
1) перечень, порядок и сроки исполне

ния операций регистратором;
2) способ предоставления ему документов;
3) сроки предоставления им ответов 

на запросы;
4) формы:
• анкеты зарегистрированного лица; 
• передаточного (залогового) распо

ряжения; 
• договоров с трансферагентами;
5) порядок раскрытия информации. 

Что касается последнего пункта, то 
регистратор обязан раскрывать (п. 5.1 
Положения № 27):
• свое место нахождения, почтовый 

адрес, номер телефона и факса;
• почтовый адрес и полномочия обо

собленного подразделения;
• ФИО руководителя исполнительно

го органа регистратора и его обособ
ленного подразделения;

• место нахождения и почтовый адрес 
трансферагента регистратора;

• перечень эмитентов, реестры кото
рых он ведет;

• формы документов для проведения 
операций в реестре;

• прейскурант цен на услуги.  
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Профессиональная бухгалтерия

:
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Бухгалтерский и налоговый учет

Два метода составления ОДДС

Отчет о движении денежных средств 
(ОДДС) формируется по правилам, уста
новленным  ПБУ 23/2011 «Отчет о дви
жении денежных средств» (утв. приказом 
Минфина России от 02.02.2011 № 11н). 
Для составления отчетности по МСФО 
существует стандарт с аналогичным на
званием IAS 7.

В целом, правила составления отчета со
гласно этим стандартам похожи, за исклю
чением некоторых нюансов, таких как 
порядок отнесения активов к денежным 
средствам и их эквивалентам и некоторых 
других. Но что касается методов сбора 
и предоставления информации, IAS 7 
предлагает выбор: в отличие от «прямого» 
согласно РСБУ, допустимо использовать 
и «косвенный» метод (хотя пункт 19 IAS 7 
указывает на меньшую информативность 
такого метода, он в целом значительно 
проще). Это основное различие между 
РСБУ и МСФО в части способов состав
ления ОДДС мы и рассмотрим.  

Заметим, что такой упрощенный метод 
применим только к потокам денежных 
средств от операционной деятельности 
(п. 18 IAS 7), хотя этот вид движения 
денежных средств и представляет наи
большее значение для пользователей от
четности (п. 4 IAS 7). К потокам же по ин
вестиционной и финансовой деятельности 
допускается применение только прямого 
метода составления отчета (п. 21 IAS 7).

При прямом методе составления 
ОДДС информация о движении де
нежных средств от операционной де
ятельности:
• либо основывается на данных 

из учетных записей и регистров 
компании;

• либо получается путем коррек
тировки выручки, себестоимости 
и других статей отчета о финансо
вых результатах на изменение не
денежных статей (запасы, дебитор
ская и кредиторская задолженность 
и т.п.) и прочих статей, информация 
о которых раскрывается в разделах 
об инвестиционной и финансовой де
ятельности (п. 19 IAS 7).

Если данные берутся из учетных 
записей компании, информация полу
чается наиболее полной, без больших 
погрешностей, но ее сбор трудоемок, 
а корректировать статьи отчета о фи
нансовых результатах на неденежные 
статьи значительно проще. При прямом 
методе развернутая информация о по
токах денежных средств (поступление 
выручки, оплата поставщикам и т.п.) 
является важным источником для эко
номического анализа.

Особенность ОДДС, составленного кос
венным методом, заключается в том, что 
показатель «Чистый денежный приток 
(отток) от операционной деятельности» 
вычисляется расчетно, путем корректи
ровки чистой прибыли (убытка) на ста
тьи, которые учтены при расчете прибыли 
(убытка), но не привели к притоку (оттоку) 
денежных средств (амортизация основных 
средств и нематериальных активов, про
центы по обязательствам, доходы от диви
дендов, оценочные резервы и резервы под 
обесценение, курсовые разницы от опера
ционной деятельности, убытки от обесце
нения активов и т.п.) (п. 20 IAS 7). Кроме 
корректировки на неденежные статьи 
доходов и расходов прибыль до налогоо
бложени, для вычисления «Чистого денеж
ного притока (оттока) от операционной 
деятельности», корректируется на:

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

Составляем Отчет  
о движении денежных средств

Информация о денежных потоках организации является важной 
для пользователей отчетности, в особенности для инвесторов, 
займодателей, собственников, поэтому правильно составленный отчет 
по денежным потокам является основой для экономического анализа 
и принятия финансовых или управленческих решений. О том, как 
составить Отчет о движении денежных средств, читайте в статье.

В.Ю.	Галенко
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Профессиональная бухгалтерия

1. Статьи, ведущие к возникновению по
токов денежных средств, относящихся 
к операциям по инвестиционной или 
финансовой деятельности:

• финансовые результаты от продажи 
основных средств, нематериальных 
активов, финансовых вложений и дру
гих активов, относящихся к инвестици
онной или финансовой деятельности;

• курсовые разницы по инвестицион
ной или финансовой деятельности;  

2. Изменения по статьям активов 
и обязательств:

• запасов, дебиторской задолженности, 
налогам и сборам, в том числе НДС;

• кредиторской задолженности, кре
диторской задолженности по аван
сам полученным, задолженности 
перед сотрудниками по заработной 
плате (кроме персонала, занятого 
в строительстве) и т.п.

3. Статьи, которые должны отражать
ся в ОДДС отдельной строкой (в со
ответствии с пунктами 31 – 38 IAS 7, 
а также «требованиями» экономиче
ского анализа):

• процентные доходы и расходы, дохо
ды и расходы по дивидендам;

• данные по налогу на прибыль.
В случае, когда потоки по налогу 

на прибыль могут быть непосредствен
но отнесены к финансовой или инвес
тиционной деятельности, они должны 
раскрываться в этих разделах.

Результат «Чистый денежный приток 
(отток) от операционной деятельности», 
рассчитанный косвенным и прямым ме
тодом, будет одинаковым.

Денежные средства 
и их эквиваленты

Прежде всего, определимся с по
нятиями «денежные средства» и «их 
эквиваленты» согласно пунктам 6, 7 
IAS 7 (напомним, что в начале статьи 
мы упомянули о небольших различи
ях с РСБУ).

Денежные средства – кассовая налич
ность, деньги на текущих счетах.

К эквивалентам денежных средств 
относятся:
• краткосрочные финансовые вложе

ния (менее 3 месяцев);
• вложения с высокой степенью лик

видности, которые можно легко 
обратить в заранее известную сумму 
денежных средств;

• вложения с низким уровнем риска 
изменения стоимости;

• банковские овердрафты, которые 
возмещаются по требованию и яв
ляются инструментом управления 
денежными средствами компании.

Согласно пункту 5 ПБУ 23/2011, эк
вивалентами денежных средств мо
гут быть депозиты до востребования. 
Краткосрочные финансовые вложения 
в стандарте не указаны. 

Одним словом, перед составлением от
четности по МСФО организация должна 
принять решение о структуре эквива
лентов денежных средств, отразить ее 
в учетной политике и раскрыть эту ин
формацию в примечаниях к финансовой 
отчетности.

Кроме того, не все движения денеж
ных средств (п. 9 IAS 7) и не в полной 
сумме, а в свернутом виде (пункты 22, 
23, 24 IAS 7) отражаются в ОДДС. Так, 
в свернутом виде (в неттооценке) как 
в международной практике, так и в оте
чественной отражаются:
• денежные поступления и выплаты 

от имени клиентов, когда движение 
денежных средств отражает деятель
ность клиента, а не деятельность пред
приятия (например, когда организа
ция «перевыставляет» коммунальные 
услуги арендатору, а также движения 
по вкладам до востребования и т. п.); 

• денежные поступления и выплаты 
по статьям, характеризующимся бы
стрым оборотом, большими суммами 
и короткими сроками погашения (на
пример, приобретение и продажа крат
косрочных инвестиций, выдача и пога
шение краткосрочных займов и т.п.).

Виды движения денежных средств

Согласно пункту 10 IAS 7, ОДДС дол
жен содержать информацию о движе
нии денежных средств от операционной, 
инвестиционной и финансовой деятель
ности. Рассмотрим, какие виды движения 
денежных средств входят в каждую де
ятельность.
1. Денежные потоки от операционной 

деятельности включают (пункты 13 – 
15 IAS 7):

• денежные поступления от продажи 
товаров, работ, услуг, то есть операции, 
осуществляемые компанией в рамках 
основного вида своей деятельности;

• денежные поступления в виде роял
ти, гонораров, комиссионных и про
чую выручку;

• денежные выплаты поставщикам 
за товары и услуги;

Эквивалентами де
нежных средств мо
гут быть депозиты 
до востребования. 
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• денежные выплаты работникам и от 
имени работников;

• денежные поступления и выплаты 
страховой компании по страховым 
премиям, требованиям, аннуитетам 
и прочим страховым вознаграждениям;

• денежные выплаты или возвраты на
лога на прибыль, если они не могут 
быть непосредственно соотнесены 
с финансовой или инвестиционной де
ятельностью; 

• проценты полученные или упла
ченные;

• комиссии полученные или упла
ченные.

2. Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности включают (п. 16 IAS 7):

• денежные выплаты для приобрете
ния основных средств, нематериаль
ных и других долгосрочных активов;

• денежные поступления от продажи ос
новных средств, нематериальных ак
тивов и других долгосрочных активов;

• денежные выплаты для приобретения 
долевых или долговых инструментов 
других предприятий и долей участия 
в совместном предпринимательст
ве (кроме платежей за инструменты, 
рассматриваемые как эквиваленты 
денежных средств или предназначен
ные для коммерческих или торговых 
целей);

• денежные поступления от продажи 
долевых или долговых инструмен
тов других предприятий и долей 
участия в совместном предпринима
тельстве (кроме поступлений за ин
струменты, рассматриваемые как 
эквиваленты денежных средств или 
предназначенные для коммерческих 
или торговых целей);

• денежные авансы и займы, пре
доставленные (возвращенные) 
другим(и) лицам(и), кроме авансов 
и займов финансовых институтов;

• денежные выплаты (поступления) 
по фьючерсным контрактам, фор
вардным контрактам, опционам 
и договорам «своп», за исключением 
случаев, когда контракты заключе
ны в коммерческих или торговых це
лях или выплаты классифицируются 
как финансовая деятельность.

3. Денежные потоки от финансовой де
ятельности включают (п. 17 IAS 7):

• денежные поступления от эмиссии ак
ций или других долевых инструментов;

• денежные выплаты собственникам 
для приобретения или погашения 
акций предприятия;

• денежные поступления от выпуска 
долговых обязательств, займов, век
селей, облигаций, закладных и других 
краткосрочных или долгосрочных за
имствований;

• денежные выплаты по заемным 
средствам;

• денежные выплаты арендатора для 
уменьшения непогашенной задол
женности по финансовой аренде.

Одним словом, по финансовой де
ятельности отражаются операции, 
связанные с привлечением «платных» 
средств (займов, инвестиций в акции 
компании, приобретение имущества 
в лизинг) и погашением этих средств, 
а также выплатой процентов и диви
дендов. Заметим, что согласно пунк
там 31 – 34 IAS 7, денежные потоки 
по процентам и дивидендам могут 
отражаться как по операционной де
ятельности – проценты уплаченные 
(полученные), дивиденды уплаченные 
(полученные), так и по финансовой – 
проценты (дивиденды) уплаченные, 
и инвестиционной – проценты (диви
денды) полученные.

Порядок составления ОДДС 

Рассмотрим на примере порядок со
ставления ОДДС прямым и косвенным 
методом. При составлении отчета сум
ма его итоговых разделов должна быть 
равна разнице между суммами денежных 
средств и их эквивалентов организации 
на конец и на начало отчетного периода.

Для примера потребуются:
• отчеты о финансовом положении 

на две последние отчетные даты;
• отчет о совокупном доходе за период;
• расшифровка движения по статьям 

основных средств.
За год, закончившийся 30 июня 2014 

года, компания «Партнер» предоставила 
следующие данные: см. табл. 1 и 2.

Дополнительные условия:
• ставка по налогу на прибыль – 20%,
• выплачено дивидендов – 100 000 

млн руб.,
• долгосрочные займы полученные 

(в отчетном периоде) – 50 000 млн. 
руб., погашенные – 20 000 млн руб.,

• в отчетном периоде компания 
«Партнер» приобрела основных 
средств на сумму 82 500 млн руб. 
и полностью расплатилась.

Расчет суммы приобретения ос-
новных средств косвенным способом 
(т.е. путем корректировки балансового 

Денежные потоки 
по процентам и ди
видендам могут 
отражаться как 
по операционной 
деятельности, так 
и по финансовой.
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сальдо основных средств на неденежные 
статьи и движение основных средств):

Сальдо основных средств на конец 
периода = 290 000 млн руб.
2. Сальдо основных средств на начало 

периода – 250 000 млн руб.
3. Переоценка в стоимости основных 

средств до налогообложения – 30 000 
млн руб. х 100% : 20% = 37 500 млн. руб.
Поясним этот расчет. 20% – это условная 

ставка налога на прибыль, обозначенная 
в условиях примера. Поскольку в Отчете 
о финансовом положении и Отчете о со
вокупном доходе резерв переоценки 

основных средств показывается за выче
том отложенного налога на прибыль (IAS 
12 «Налоги на прибыль»), данным рас
четом мы вычисляем сумму переоценки 
до вычета налога на прибыль (то есть ту 
сумму, на которую изменилась балансовая 
стоимость основных средств в результате 
«неденежной» корректировки).

Таким образом, мы вычислили, что сто
имость основных средств в результате 
переоценки увеличилась на 37 500 млн 
руб. (актив). 7 500 млн руб. (пассив) – это 
отложенный налог на прибыль, который 
в дальнейшем участвует в расчете упла
ченного налога на прибыль для отражения 
его отдельной строкой в ОДДС, а 30 000 
млн руб. (пассив) – это резерв переоценки.
4. Амортизация основных средств за пе

риод – 80 000 млн руб.
5. Сумма покупки составит: 290 000 млн. 

руб. – 250 000 млн руб. + 80 000 млн 
руб. – 37 500 млн руб. = 82 500 млн. руб.
Отчет о движении денежных средств 

компании «Партнер» за год, заканчива
ющийся 30 июня 2014 года, составлен
ный косвенным методом, представлен 
в таб. 3, а аналогичный отчет, составлен
ный прямым методом, – в таб. 4.

Как видно из таб. 3 и 4, данные о дви
жении денежных средств по инвестици
онной и финансовой деятельности при 
прямом и косвенном методе совпадают.

Итак, рассматривая изменения ОДДС 
в зависимости от изменения статей акти
вов и обязательств баланса, а также статей 
доходов и расходов (прибылей и убытков) 
по финансовой и инвестиционной деятель
ности отчета о финансовых результатах, 
можно составить два основных правила: 
1. Влияние изменения статей активов 

и обязательств баланса на ОДДС:
Увели-
чение 
статей 
баланса 

Знак для 
коррек-
тировки 
в ОДДС

Умень-
шение 
статей 
баланса

Знак для 
коррек-
тировки 
в ОДДС

активов - активов +
обяза-
тельств

+ обяза-
тельств

-

2. Влияние изменения статей доходов 
и расходов (прибылей и убытков) 
по финансовой и инвестиционной де
ятельности на ОДДС:

Показатель от-
чета о прибылях 
и убытках

Знак для коррек-
тировки в ОДДС

Расход (убыток) +

Доход (прибыль) -

Таблица 1. Отчет о финансовом положении, млн руб.

Статья/период 31.12.2013 31.12.2012
Активы   
Основные средства 290 000 250 000
Запасы 100 000 80 000
Текущая дебиторская задолженность 400 000 380 000
Денежные средства 100 500 58 000
Итого активов 890 500 768 000
Пассивы   
Акционерный капитал 600 000 580 000
Переоценка основных средств 30 000 
Нераспределенная прибыль 56 000 20 000
Долгосрочные займы 40 000 10 000
Отложенные налоговые обязательства 8 000 6 000
Текущая краткосрочная кредиторская 
задолженность

150 000 140 000

Текущая краткосрочная задолженность 
по процентам

5 000 

Текущая краткосрочная задолженность 
по налогу на прибыль

1 500 2 000

Итого пассивов 890 500 768 000

Таблица 2. Отчет о совокупном доходе, млн руб.

Выручка	от	реализации	товаров,	работ,	услуг,	
имущественных	прав

2	600	000

Себестоимость реализованных  товаров, работ, 
услуг, имущественных прав, в том числе:

(2 300 000)

расходы на амортизацию основных средств (80 000)
Валовая прибыль 300 000
Коммерческие расходы (50 000)
Управленческие расходы (70 000)
Прочие операционные доходы 20 000
Финансовые расходы (проценты) (30 000)
Прибыль до налогообложения 170 000
Расходы по налогу на прибыль (34 000)
Чистая прибыль 136 000
Совокупный доход от переоценки основ
ных средств

30 000

Итого доход за период 166 000
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Использование данных ОДДС

Как было отмечено в начале, 
на основании ОДДС рассчитыва
ется огромное количество показа
телей, которые являются основой 

финансового анализа и управления 
предприятием. Как правило, ос
новной анализ движения денежных 
средств проводится по движению 
денежных средств от операционной 
деятельности.

Таблица 3. Отчет о движении денежных средств, составленный косвенным методом, млн руб. 

Наименование Сумма
Движение денежных средств по операционной деятельности  
Прибыль до налогообложения 170 000
Корректировки на неденежные статьи:  

расходы на амортизацию основных средств 80 000
финансовые расходы (проценты) 30 000

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала 280 000
Увеличение дебиторской задолженности (400 000 – 380 000) (20 000)
Увеличение запасов (100 000 – 80 000) (20 000)
Увеличение краткосрочной кредиторской задолженности (150 000 – 140 000) 10 000
Денежные средства от операционной деятельности 250 000
Финансовые расходы (проценты) уплаченные (30 000 – 5 000) (25 000)
Налог на прибыль уплаченный, с учетом изменения отложенных налоговых обязательств 
((34 000) + (7 500 – (8 000 – 6 000) + (2 000 – 1 500)),  
где 7 500 – изменение отложенных налоговых обязательств от переоценки основных средств

(40 000)

Чистые денежные средства от операционной деятельности  
(250 000 –25 000 – 40 000)

185 000

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности  
Приобретение основных средств (см. расчет выше) (85 500)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (82 500)
Движение денежных средств по финансовой деятельности  
Поступления от эмиссии акций (600 000 – 590 000) 10 000
Выплаченные дивиденды (100 000)
Полученные займы 50 000
Погашенные займы (20 000)
Чистые денежные средства по финансовой деятельности (60 000)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 42 500
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 58 000
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 100 500

Таблица 4. Отчет о движении денежных средств, составленный прямым методом

Наименование Сумма
Движение денежных средств по операционной деятельности  
Поступления денежных средств от покупателей и заказчиков (уменьшенные на величину увеличе
ния дебиторской задолженности: 2 600 000 – 20 000)

2 580 000

Оплата поставщикам и подрядчикам (2 300 000), скорректированная на:
 20 000 – уменьшение стоимости запасов
+ 50 000 – коммерческие расходы
+ 70 000 – управленческие расходы
+ 10 000 – увеличение текущей кредиторской задолженности
 80 000 – амортизацию основных средств

 2 330 000

Денежные средства от операционной деятельности 250 000

Финансовые расходы (проценты) уплаченные (25 000)
Налог на прибыль уплаченный с учетом изменения отложенных налоговых обязательств (40 000)
Чистые денежные средства от операционной деятельности 185 000
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Рассчитываются такие показатели, как 
платежеспособность, эффек тив ность 
использования и обеспеченность денеж
ными средствами, коэффициенты и допу
стимые интервалы самофинансирования 
инвестиционной, финансовой деятель
ности, самообслуживания обязательств 
и т.п., структура и динамика поступлений 
и платежей, коэффициенты и периоды 
оборачиваемости активов, рентабель
ность потоков денежных средств и др. 
Вместе с тем, анализируя денежные 
потоки от инвестиционной деятельнос
ти, можно оценить характер изменения 
производственных фондов компании, 
насколько они способны участвовать 
в расширении производства продукции 
и как следствие – увеличении выручки.

При анализе денежных потоков 
от финансовой деятельности оцени
вается долговая нагрузка компании, 
характер и привлекательность взаи
морасчетов с собственниками и креди
торами, а также вероятность будущих 
претензий с их стороны. Рассмотрим 
некоторые коэффициенты и порядок 
их расчета.
1. Коэффициент денежного покрытия 

процентов. Он показывает, во сколь
ко раз денежные средства, получен
ные от операционной деятельнос
ти, больше уплаченных процентов. 
Рекомендуемое значение > 3:

К = CFo : I,
где
CFo – денежные средства, получен

ные от операционной деятельнос
ти до вычета уплаченных процен
тов и налога;

I – проценты уплаченные.
В нашем примере К = 250 000 млн руб. : 

25 000 млн руб. = 10,00.
Значение больше нормативного, 

следовательно, организация способна 
на данном этапе справляться с кредит
ной нагрузкой.
2. Коэффициент достаточности опера

ционных денежных потоков для са
мофинансирования инвестиционной 
деятельности (рекомендуемое зна
чение >= 1):

Кi = NCFo : Рi,
где
NCFo – чистые денежные средст

ва, полученные от операционной де
ятельности;

Рi – платежи по инвестиционной де
ятельности.

В нашем примере Кi = 185 000 
млн руб.  : 82 500 млн руб. = 2,24.

Организация способна расширять свои 
активы, не привлекая заемные средства.
3. Коэффициент достаточности опера

ционных денежных потоков для об
служивания финансовой деятельности 
(рекомендуемое значение >= 1):

Кf = NCFo : Pf,
где
Pf – платежи по финансовой де

ятельности.
В нашем примере Кf = 185 000 млн 

руб. : (100 000 млн руб. + 20 000 млн 
руб.) = 1,54.

Организация способна обслуживать 
свои обязательства, не привлекая заем
ные средства.
4. Коэффициент денежной оборачи

ваемости активов (оборотных ак
тивов, дебиторской задолженности, 
денежных средств и их эквивален
тов и т. д.):

К = CF : Аср (или САср, или ДЗср, или 
ДСср и т.д.),

где
СF – поступления по операционной 

деятельности;
Аср, САср, ДЗср, ДСср – среднего

довая стоимость активов, оборотных 
активов, дебиторской задолженности 
и денежных средств и их эквивалентов 
соответственно. 

Для расчета показателей необходим 
ОДДС, составленный прямым методом. 
Итак, рассчитаем:
• коэффициент денежной оборачива

емости активов 
2 580 000 млн руб. : ((890 500 млн 
руб. + 768 000 млн руб.) : 2) = 3,11;

• коэффициент денежной оборачива
емости оборотных активов 
2 580 000 млн руб. : ((600 500 млн 
руб. + 518 000 млн руб.) : 2) = 4,61;

• коэффициент денежной оборачива
емости дебиторской задолженности 
2 580 000 млн руб. : ((400 000 млн 
руб. + 380 000 млн руб.) : 2) = 6,62;

• коэффициент денежной оборачи
ваемости денежных средств и их 
эквивалентов 
2 580 000 млн руб. : ((100 500 млн 
руб. + 58 000 млн руб.) : 2) = 32,56.

Коэффициент характеризует ско
рость трансформации активов в де
нежные средства и скорость погашения 
обязательств (деловую активность). 
Чем выше значение коэффициента 

Коэффициент де
нежного покрытия 
процентов показы
вает, во сколько раз 
денежные средства, 
полученные от опе
рационной деятель
ности, больше упла
ченных процентов. 
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оборачиваемости различных видов 
активов, тем выше эффективность 
управления ими. Увеличение обора
чиваемости кредиторской задолжен
ности, наоборот, приводит к необходи
мости привлечения заемных средств, 
необходимых для финансирования 
оборотного капитала и увеличения 
стоимости бизнеса. 
5. Чистые денежные средства, приходя

щиеся на акцию:

CFPS = NCF : Qa,
где
NCF – чистые денежные средства;
Qa – средневзвешенное количество 

обыкновенных акций, находящихся 
в обращении.

Данное значение используется для 
оценки организации с точки зрения ее 
инвестиционной привлекательности.

Предположим, что у компании 
«Партнер» в обращении находятся 
100 млн акций, тогда:

CFPS = 42 500 млн руб. : 100 млн акций 
= 425 руб. на 1 акцию.
6. Чистая денежная рентабельность соб

ственного капитала:

CROE = (NCFo : Em) х 100,
где
Em – среднегодовая величина собст

венного капитала.
Данный показатель характеризует 

способность собственного капитала 
организации генерировать денеж
ные средства.

В нашем примере CROE = (185 000 
млн руб. : ((686 000 млн руб. + 600 000 
млн руб.) : 2) х 100 = 28,77%.

Дополнительная 
информация в ОДДС

Согласно пунктам 48 – 52 IAS 7, ор
ганизация должна раскрывать инфор
мацию о суммах значительных остат
ков денежных средств и эквивалентов 
денежных средств, имеющихся у нее, 
но недоступных для использования 
группой, а также об обстоятельст
вах, при которых остатки денежных 
средств и эквивалентов денежных 
средств оказываются недоступными 
для использования группой (например, 
денежные средства и эквиваленты до
чернего предприятия, находящегося 
в стране, валютным законодательством 
которой не допускается или ограни
чивается использование этих средств 

в общем порядке материнским пред
приятием или другими дочерними пред
приятиями).

Также поощряется раскрытие инфор
мации о движении денежных средств 
по сегментам, что позволит пользова
телям проанализировать денежные по
токи в частности.

Потоки денежных средств, возника
ющие в ходе операций в иностранной 
валюте, должны отражаться в валюте 
отчетности компании (функциональной 
валюте согласно пунктам 9 – 14 IAS 21 
«Влияние изменений обменных курсов 
валют»), путем применения курса ино
странной валюты на дату возникновения 
денежного потока или среднего обмен
ного курса иностранной валюты за от
четный период (пункты 27 – 34 IAS 21, 
п. 27 IAS 7).

Влияние изменений обменных курсов 
валют на денежные средства и эквива
ленты денежных средств, имеющиеся 
или ожидаемые к получению в ино
странной валюте, представляется от
дельно от движения денежных средств 
от операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности. Это влия
ние включает любые разницы, которые 
возникли бы в случае представления 
данных о движении денежных средств 
в отчетности по обменным курсам ва
лют на конец периода (то есть  курсовые 
разницы к получению (уплате) должны 
отражаться в ОДДС отдельной строкой) 
(п. 28 IAS 7).

ПБУ 23/2011 также рекомендует 
раскрывать:
• состав денежных средств и денеж

ных эквивалентов и представлять 
увязку сумм, представленных в от
чете о движении денежных средств, 
с соответствующими статьями бух
галтерского баланса (п. 22);

• используемые подходы для от
деления денежных эквивалентов 
от других финансовых вложений, 
для пересчета в рубли величины де
нежных потоков в иностранной ва
люте, для свернутого представления 
денежных потоков, а также другие 
пояснения, необходимые для пони
мания информации, представлен
ной в отчете о движении денежных 
средств (п. 23).

В отчетности представляется инфор
мация о возможности привлечения 
дополнительных денежных средств 
(неиспользованных кредитных линий, 
овердрафтах и др.) (п. 24). 

Поощряется рас
крытие информа
ции о движении 
денежных средств 
по сегментам, что 
позволит пользо
вателям проанали
зировать денежные 
потоки в частности.
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Общие вопросы

В 2014 году и в главе 21, и в главе 25 
НК РФ еще различаются курсовые 
и суммовые разницы, поэтому и поря
док их учета, и проблемы у них разные.

В статье 316 НК РФ отдельно говорит
ся о порядке определения (пересчета) 
выручки от реализации товара (работ, 
услуг), имущественных прав, цена кото
рых выражена, с одной стороны, в ва
люте иностранного государства, а с дру
гой – в условных единицах. То есть для 
целей главы 25 НК РФ во втором слу
чае – в отличие от гражданского и бух
галтерского законодательства – цена 
не рассматривается как выраженная 
в иностранной валюте. 

Курсовые разницы возникают от пе
реоценки имущества в виде валютных 
ценностей (за исключением ценных 
бумаг, номинированных в иностранной 
валюте) и требований (обязательств), 
стоимость которых выражена в ино
странной валюте (за исключением 
авансов, выданных (полученных), в том 
числе по валютным счетам в банках, 
проводимой в связи с изменением офи
циального курса иностранной валюты 
к рублю, установленного ЦБ РФ. Они 
учитываются во внереализационных 
доходах или расходах на дату совер
шения операции и на последнее число 
каждого месяца (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 
ст. 265, подп. 7 п. 4 ст. 271, подп. 6 п. 7 ст. 
272 НК РФ).

Здесь отличие от бухгалтерского 
учета состоит в том, что на отчетную 
дату и на дату выбытия не переоце
ниваются не только акции, но и дол
говые ценные бумаги, номинал ко
торых выражен (номинированные) 

в иностранной валюте. Причем 
Минфин России считает, что это пра
вило относится и к эмитенту (вексе
ледателю), который должен рассмат
ривать выпущенные им облигации 
и векселя с оговоркой эффективного 
платежа в иностранной валюте в ка
честве не подлежащих переоценке 
ценных бумаг, а не как оформленные 
ценными бумагами переоцениваемые 
долговые обязательства в иностран
ной валюте (п. 6 письма от 26.10.2005 
№ 030302/118 «О налогообложе
нии ценных бумаг, номинированных 
в иностранной валюте», доведенного 
до налоговых органов письмом ФНС 
России от 03.11.2005 № ММ602/934, 
от 04.02.2011 № 030306/2/24 и др.).

Еще одно отличие от бухгалтерско
го учета состоит в том, что согласно 
позиции Минфина России не подле
жит текущей переоценке выраженное 
в иностранной валюте денежное право 
требования, приобретенное по уступке. 
Обосновывается это нормами пункта 3 
статьи 279 НК РФ и пункта 10 статьи 
272 НК РФ, в соответствии с которыми 
налогоплательщик вправе уменьшить 
доход, полученный от реализации права 
требования, на сумму расходов по его 
приобретению, а расходы, выражен
ные в иностранной валюте, для целей 
налогообложения пересчитываются 
в рубли по официальному курсу, уста
новленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего расхода, которой 
в данном случае является дата принятия 
к учету уступленного права требования 
(письмо от 11.10.2011 № 030306/1/656 
и др.). А не на дату, как это можно было 
бы подумать, списания стоимости зат
рат на приобретение права при его 

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

Курсовые разницы: налог 
на прибыль организаций

Мы продолжаем цикл статей, посвященных учету курсовых 
и суммовых разниц1. В этот раз поговорим об учете для целей 
налогообложения прибыли курсовых разниц, возникающих при 
исполнении посреднических договоров, при производстве с длительным 
циклом, а также по доходам и расходам, не учитываемым для 
целей налогообложения, и при зарубежных командировках.

1Первую статью 
из цикла «Курсовые 
и суммовые разни-
цы: правовая основа 
и бухгалтерский учет» 
читайте в № 4/2014. – 
Примеч. ред.

А.М.	Рабинович
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погашении должником или последую
щей уступке.

Курсовые разницы при 
посреднических договорах

Часто встает вопрос о порядке уче
та курсовых разниц при приобретении 
импортных товаров и экспорте това
ров через посредника, действующего 
от своего имени. В этих случаях у пос
редника возникают курсовые разницы 
и по средствам принципала (комитента) 
в иностранной валюте, и по выражен
ным в ней расчетам с поставщиками 
и покупателями товаров, а также с под
рядчиками и исполнителями, связанных 
с выполняемым заданием работ и услуг. 
Аналогичная ситуация имеет место 
и при договорах транспортной экспе
диции, в которых расходы экспедитора 
возмещаются клиентом.

Как правило, Минфин России полага
ет, что во всех подобных случаях ука
занные курсовые разницы являются 
доходами и расходами не посредника, 
а принципала (комитента). При этом 
считается, что стороны договора не мо
гут своим соглашением отнести курсо
вые разницы к расходам посредника, 
компенсируемым ему принципалом 
(комитентом).

А практические сложности посред
ника, связанные с наличием у него 
множества принципалов и контраген
тов, расчеты с которыми к тому же 
ведутся с одного валютного счета, 
во внимание не принимаются (письма 
Минфина России от 27.02.2013 № 03
0306/1/5561, от 29.11.2010 № 0303
06/1/743, от 16.03.2009 № 030306/1/143). 
Следовали этой позиции и налоговые 
органы (письмо УФНС по г. Москве 
от 22.09.2010 № 1615/099696@).

В середине 2000х годов Минфином 
России высказывались и иные – более 
«творческие» подходы. Например, о том, 
что учет посредником курсовых разниц 
зависит от того, действует он от своего 
имени или от имени принципала (пору
чителя), или о том, что перечень слу
чаев, в которых не применяется ПБУ 
3/2006, установленный его пунктом 2, 
носит закрытый характер, из чего, как 
из тонкого намека, можно было сделать 
вывод, что поскольку о посредниках 
в этом пункте не говорится, то они долж
ны, в частности, относить все возника
ющие у них курсовые разницы на счет 
учета прочих доходов и расходов, а не на 

счета учета расчетов с принципалами 
(комитентами). Но развития эти подхо
ды не получили и в дальнейшем не вос
производились.

Курсовые разницы по доходам 
и расходам, не учитываемым 
для целей налогообложения

Отдельную тему составляет учет кур
совых разниц, возникающих по доходам 
и расходам, не учитываемым для целей 
налогообложения – то ли в силу пря
мых требований статей 251 и 270 НК 
РФ, то ли самим налогоплательщиком 
изза сомнений в возможности учета тех 
или иных расходов.

Общий подход Минфина России к это
му вопросу, последовательно проводи
мый последние несколько лет и в целом 
разделяемый и налоговыми органами, 
состоит в том, что курсовые разницы, 
возникающие по неучитываемым для 
целей налогообложения доходам и рас
ходам, тоже не учитываются для целей 
налогообложения – так сказать, как 
часть этих доходов и расходов. Причем 
не учитываются ни положительные раз
ницы, в том числе возникающие по рас
ходам, ни отрицательные, в том числе 
возникающие по доходам. Проявлен 
этот подход был неоднократно – и в об
щем виде, и применительно к отдель
ным видам доходов – расходов и ситуа
циям (см.,  например, письма Минфина 
России от 25.03.2011 № 030306/1/170, 
от 27.05.2011 № 030306/1/312; от 21.05. 
2013 № 030306/1/17924). Исключения 
в отношении отдельных видов расхо
дов есть, но это – именно исключения 
(письмо Минфина России от 16.04.2013 
№ 030306/1/12744).

Однако с указанной общей логикой 
не стал считаться Президиум ВАС РФ, 
который признал правомерным отне
сение налогоплательщиком к внереа
лизационным расходам, учитываемым 
для целей налогообложения, отрица
тельных курсовых разниц, возникших 
в результате переоценки выраженных 
в иностранной валюте обязательств 
общества по выплате дивидендов. 
Несмотря на то что сами дивиденды от
носятся, напомним, к расходам, не учи
тываемым для целей налогообложения 
в соответствии с пунктом 1 статьи 270 
НК РФ (постановление от 29.05.2012 
№ 16335/11). Согласилась с этим и ФНС 
России (письмо от 17.07.2014 № ГД4
3/13838@).  

Стороны договора 
не могут своим со
глашением отнести 
курсовые разницы 
к расходам посред
ника, компенсируе
мым ему принципа
лом (комитентом).
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И это порождает риск того, что, опира
ясь на данное постановление, налоговый 
орган будет требовать от налогопла
тельщика учитывать во внереализаци
онных доходах положительные курсо
вые разницы по расходам и доходам 
в иностранной валюте, не учитываемым 
для целей налогообложения.

Курсовые разницы при 
производстве с длительным 
технологическим циклом

В связи с возникавшими при нало
говых проверках вопросах Минфин 
России счел необходимым разъяснить 
порядок учета курсовых разниц при 
производствах с длительным техно
логическим циклом. При отсутствии 
в рамках такого производства этапов 
приемкисдачи работ (услуг) налого
плательщик самостоятельно каждый 
отчетный (налоговый) период призна
ет для целей налогообложения доходы 
и расходы с определением финансо
вого результата (п. 2 ст. 271 НК РФ). 
Поскольку при этом у налогоплатель
щика не возникает дебиторская задол
женность заказчика в гражданскопра
вовом смысле, то и курсовые разницы, 
появляющиеся при переоценке тре
бований, выраженных в иностранной 
валюте, при исчислении такой «искус
ственно» рассчитанной (не предъяв
ленной к оплате) выручки ни по отно
шению к ранее признанным доходам, 
ни при признании следующих доходов 
возникнуть у исполнителя не могут 
(письмо Минфина России от 21.03.2008  
№ 030306/1/118 и др.).

А вот в бухгалтерском учете по не 
предъявленной к оплате выручке, при
знаваемой методом «по мере готовно
сти» (п. 17 ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда», п. 13 ПБУ 9/99 
«Доходы организации»), выраженной 
в иностранной валюте, курсовые раз
ницы, по мнению Минфина России, 
возникают в том числе в результате 
пересчета этой выручки на отчетную 
дату (письмо от 28.01.2010 № 070218/01 
«Рекомендации аудиторским организа
циям, индивидуальным аудиторам, ауди
торам по проведению аудита годовой 
бухгалтерской отчетности организаций 
за 2009 год»).

Обусловлена эта точка зрения, как мож
но понять, тем, что согласно формулиров
кам ПБУ 3/2006 «Учет активов и обяза
тельств, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте», переоцениваются 
не только обязательства, но и средства 
в расчетах, к которым, как, повидимому, 
считает Минфин России, относится и не 
предъявленная к оплате выручка. Хотя, 
напомним, сам счет 46 «Выполненные эта
пы по незавершенным работам», по ко
торому отражается такая выручка, отно
сится к счетам учета готовой продукции 
и товаров, а не к счетам учета расчетов 
(План счетов и инструкция по его приме
нению, утв. приказом Минфина России 
от 31.12.2000 № 94н).

Курсовые разницы при 
зарубежных командировках

И последнее, что можно сказать о кур
совых разницах, это – благоприятное 
для налогоплательщиков послабление 
в порядке определения суммы расходов, 
связанных с зарубежной командиров
кой. В соответствии с Налоговым ко
дексом РФ датой признания командиро
вочных и представительских расходов 
является дата утверждения авансового 
отчета, на которую и берется курс ЦБ 
РФ для пересчета в рубли расходов, 
понесенных в иностранной валюте 
(подп. 5 п. 7 ст. 272, п. 5 ст. 252 НК РФ). 
В то же время, если работник самосто
ятельно приобретал валюту для зару
бежной командировки за свои средства, 
то при документальном подтвержде
нии этого обстоятельства понесенные 
во время командировки расходы могут 
быть пересчитаны в рубли на дату ут
верждения авансового отчета по курсу 
приобретения валюты (письмо ФНС 
России от 21.03.2011 № КЕ43/4408 
«О порядке признания командировоч
ных расходов, произведенных в зару
бежных командировках»).

Это позволяет сделать операцию пе
ресчета и, соответственно, определения 
суммы курсовых разниц по расчетам 
за зарубежные командировки элементом 
налогового планирования. Если к мо
менту утверждения авансового отчета 
курс рубля вырос по отношению к курсу 
приобретения валюты работником, то 
справка о приобретении валюты работ
ником не предъявляется, и на расходы 
организация относит (и компенсирует 
работнику) большую сумму расходов, 
если курс снизился, работник предостав
ляет справку о курсе приобретения им 
валюты, и снова организация относит 
на расходы (и компенсирует работнику) 
большую сумму затрат.  

Датой признания 
командировочных 
и представитель
ских расходов 
является дата ут
верждения авансо
вого отчета.
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Программа внутреннего 
контроля основных средств

Программа внутреннего контроля ос
новных средств включает определенную 
логику процедур аудита при сплошной 
проверке. Выборочная проверка опре
деляется условиями необходимости. 
Ниже представлен примерный вариант 
программы (последовательнос ти про
цедур) внутреннего контроля основных 
средств организации.
1. Изучение правовых законодательных 

и нормативных документов по учету 
основных средств.

2. Установление в соответствии с за
конодательной и нормативной базой 
документов понятий и определений 
объектов основных средств.

3. Проверка правильности оценки ос
новных средств (первоначальной, 
последующей, переоценки, дооцен
ки, уценки).

4. Проверка применяемых способов 
и приемов в расчетах амортизации 
основных средств.

5. Проверка соблюдения правил и прин
ципов бухгалтерского учета аморти
зации основных средств.

6. Проверка способов и методов восста
новления основных средств и их учета.

7. Рассмотрение правильности примене
ния правовых законодательных и нор
мативных документов по вопросам, 
касающимся аренды объектов основ
ных средств и их учета.

8. Установление правильности оформ
ления выбытия основных средств 
и их учета.

9. Проверка общей схемы учета основ
ных средств.

10. Проверка достоверности учета 
и правильности (соблюдение пра
вил документирования) оформления 

первичных документов по учету ос
новных средств.
Кроме того, в программу контроля 

входит проверка наличия, движения 
и изменения объектов основных средств 
по всем этапам их движения в конкрет
ной организации.

Использование законодательных 
и нормативных документов 
по учету основных средств

Объект учета «Основные средства» 
является первым счетом (счетом под 
номером 01) Плана счетов бухгалтер
ского учета финансовохозяйственной 
деятельности организаций (утв. при
казом Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н). Этот счет открывает раздел 1 
«Внеоборотные активы».

До начала процедуры аудита основ
ных средств необходимо ознакомиться 
с законодательными и нормативными 
документами по учету основных средств, 
основными из которых являются:
• Международный стандарт финансо

вой отчетности (IAS) 16 «Основные 
средства» (введен в действие на тер
ритории Российской Федерации при
казом Минфина России от 25.11.2011 
№ 160н);

• Налоговый кодекс РФ (часть 
вторая);

• постановление Госкомстата РФ 
от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету ос
новных средств» (несмотря на то что 
данное постановление утратило силу, 
на практике его применяют многие 
организации);

• ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор
ганизации»;

• ПБУ 6/01 «Учет основных средств»»;

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

Внутренний контроль  
учета основных средств

Внутренний контроль основных средств – трудоемкий 
и многоступенчатый процесс. Начнем рассматривать его 
с составления программы внутреннего контроля, условий 
принятия объектов к учету и вопросов оценки.

В.В.	Бородина
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• Методические указания по бухгал
терскому учету основных средств 
(утв. приказом Минфина России 
от 13.10.2003 № 91н);

• Методические рекомендации по бух
галтерскому учету основных средств 
в сельскохозяйственных организа
циях (утв. приказом Минсельхоза 
России от 19.06.2002 № 559);

• Методические указания по бухгал
терскому учету специального ин
струмента, специальных приспособ
лений, специального оборудования 
и специальной одежды (утв. прика
зом Минфина России от 26.12.2002 
№ 135н);

• приказ Росстата от 24.07.2012 № 406 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического на
блюдения за наличием и движением 
основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов»;

• приказ Росстата от 26.12.2011 № 506 
«Об утверждении указаний по запол
нению форм федерального статисти
ческого наблюдения № 11 «Сведения 
о наличии и движении основных 
фондов (средств) и других нефи
нансовых активов», № 11 (краткая) 
«Сведения о наличии и движении ос
новных фондов (средств) некоммер
ческих организаций»;

• постановление Госкомстата РФ 
от 11.02.1999 № 13 «Об утверждении 
Инструкций по заполнению форм 
федерального государственного ста
тистического наблюдения за нали
чием и движением основных фондов 
«Инструкция по заполнению формы 
Федерального государственного ста
тистического наблюдения № 11МП 
«Сведения о наличии и движении ос
новных фондов (средств) субъектов 
малого предпринимательства».

Разумеется, внутренний контролер 
всегда должен помнить об актуализации 
действующих документов законодатель
ной и нормативной базы и выявлении 
новых документов по учету.

Условия принятия 
объектов основных средств 
к бухгалтерскому учету

В Международном стандарте финан
совой отчетности (IAS) 16 «Основные 
средства», введенном в действие на тер
ритории Российской Федерации при
казом Минфина России от 25.11.2011 

№ 160н, приведено следующее опреде
ление: основные средства – это матери
альные активы, которые:

(a) предназначены для использова
ния в процессе производства или по
ставки товаров и предоставления услуг, 
при сдаче в аренду или в администра
тивных целях;

(b) предполагаются к использованию 
в течение более чем одного отчетно
го периода.

При проведении внутреннего конт
роля следует обратить особое внимание 
на выполнение условий, в соответствии 
с которыми основные средства приняты 
организацией к бухгалтерскому учету. 
Основные средства принимаются орга
низацией к бухгалтерскому учету, если 
одновременно выполняются следую
щие условия:
• объект предназначен для исполь

зования в производстве продукции, 
при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд ор
ганизации либо для предоставления 
организацией за плату во временное 
владение и пользование или во вре
менное пользование;

• объект предназначен для исполь
зования в течение длительного 
времени, то есть срока продолжи
тельностью свыше 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

• организация не предполагает по
следующую перепродажу данного 
объекта;

• объект способен приносить органи
зации экономические выгоды (до
ход) в будущем.

При этом, например, некоммерческая 
организация принимает объект к бух
галтерскому учету в качестве основ
ных средств, если он предназначен для 
использования в деятельности, направ
ленной на достижение целей создания 
данной некоммерческой организации 
(в том числе в предпринимательской де
ятельности, осуществляемой в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации), для управленческих нужд 
некоммерческой организации, а также 
если выполняются условия, установлен
ные ПБУ 6/01 «Основные средства».

В ПБУ 6/01 перечислены критерии 
соответствия объекта для учета в ка
честве основного средства:
• актив предназначен для использова

ния в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании 

Внутренний конт
ролер всегда 
должен помнить 
об актуализации 
действующих 
документов за
конодательной 
и нормативной 
базы и выявлении 
новых докумен
тов по учету.
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услуг, для управленческих нужд ор
ганизации либо для предоставления 
организацией за плату;

• срок его службы больше одного года;
• организация не собирается это иму

щество перепродавать;
• актив может приносить доход.

Кроме перечисленных критериев 
необходимо проверить, соответствует 
ли имущество установленному в ПБУ 
6/01 лимиту. Величина лимита для при
нятия объектов к бухгалтерскому учету 
в качестве основного средства долж
на быть указана в учетной политике 
организации.

Внутреннему контролеру необходимо 
также обратить внимание на пункт 10 
Методических указаний по бухгалтер
скому учету основных средств, в соот
ветствии с которым единицей бухгал
терского учета является инвентарный 
объект. Это:
• объект со всеми приспособлениями 

и принадлежностями;
• отдельный конструктивно обособ

ленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных са
мостоятельных функций;

• обособленный комплекс конструк
тивно сочлененных предметов, пред
ставляющий собой единое целое 
и предназначенный для выполнения 
определенной работы. Таким может 
быть один или несколько предметов 
одного или разного назначения, ко
торые имеют общие приспособле
ния и принадлежности, общее управ
ление и смонтированы на одном 
фундаменте, то есть каждый пред
мет может выполнять свои функции 
только в составе комплекса, а не са
мостоятельно.

В связи с этим следует обратить вни
мание на отдельный пример, приведен
ный в постановлении ФАС Московского 
округа № КАА40/292909, где суд при
шел к выводу, что специализированный 
причал – сооружение, оборудованное 
для отправки и приемки скоропортя
щихся грузов, подлежит учету в составе 
комплекса по переработке таких грузов.

В ситуации, если приобретенный объ
ект основных средств имеет составные 
части с разным сроком полезного ис
пользования, необходимо руководство
ваться пунктом 6 ПБУ 6/01.

Внутреннему контролеру необхо
димо четко знать перечень объектов, 
которые относятся к основным средст
вам. Это: здания, сооружения, рабочие 

и силовые машины и оборудование, из
мерительные и регулирующие приборы 
и устройства, вычислительная техника, 
транспортные средства, инструмент, 
производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности, рабочий, 
продуктивный и племенной скот, много
летние насаждения и прочие основные 
средства (п. 5 ПБУ 6/01).

К основным средствам относятся так
же капитальные вложения на корен
ное улучшение земель (осушительные, 
оросительные и другие мелиоративные 
работы) и в арендованные объекты ос
новных средств. Капитальные вложения 
в многолетние насаждения, коренное 
улучшение земель включаются в состав 
основных средств ежегодно в сумме зат
рат, относящихся к принятым в эксплу
атацию площадям, независимо от окон
чания всего комплекса работ.

В составе основных средств учиты
ваются находящиеся в собственности 
организации земельные участки, объ
екты природопользования (вода, недра 
и другие природные ресурсы).

Если основные средства, предназна
чены исключительно для предоставле
ния организацией за плату во временное 
владение и пользование или во времен
ное пользование с целью получения до
хода, они отражаются в бухгалтерском 
учете и отчетности в составе доходных 
вложений в материальные ценности. 
Отдельные активы, в соответствии 
с условиями ПБУ 6/01, могут отражать
ся в бухгалтерском учете и отчетности 
в составе материальнопроизводствен
ных запасов.

При определении количества объек
тов основных средств необходимо учи
тывать отдельные особенности в их 
учете. Например, при наличии у одного 
объекта нескольких частей, имеющих 
разный срок полезного использования, 
каждая такая часть учитывается как са
мостоятельный инвентарный объект. 
Кроме этого, если объект основных 
средств находится в собственности двух 
или нескольких организаций, он отра
жается каждой организацией в составе 
основных средств соразмерно ее доле 
в общей собственности.

При документировании основных 
средств необходимо иметь в виду, что 
при наличии большого количества 
объектов основных средств по месту 
их нахождения в структурных подраз
делениях их учет может осуществлять
ся в инвентарном списке или другом 

Если объект ос
новных средств 
находится в соб
ственности двух 
или нескольких 
организаций, он 
отражается каждой 
организацией в со
ставе основных 
средств соразмерно 
ее доле в общей 
собственности.
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Профессиональная бухгалтерия

соответствующем документе, содержа
щем сведения о номере и дате инвен
тарной карточки, инвентарном номере 
объекта основных средств, полном на
именовании объекта, его первоначаль
ной стоимости и сведения о выбытии 
(перемещении) объекта.

Инвентарные карточки на приня
тые к бухгалтерскому учету объекты 
основных средств рекомендуется хра
нить обособленно от инвентарных кар
точек на выбывшие объекты основных 
средств. Данные инвентарных карточек 
необходимо ежемесячно суммарно све
рять с данными синтетического учета 
основных средств. Сверка первичного 
и синтетического учета является обяза
тельной для исключения расхождений 
показателей учета.

Соблюдение всех условий принятия 
к учету основных средств является важ
ным элементом их документирования, 
а также частью контрольных функций 
внутреннего контроля использования 
основных средств.

При внутреннем контроле объектов 
основных средств целесообразно сде
лать расчеты следующих показателей:
• характеризующих использование 

основных средств. К ним могут от
носиться, в частности, данные о на
личии основных средств (собствен
ных и арендованных, действующих 
и неиспользуемых); данные о рабо
чем времени и простоях по группам 
основных средств; данные о выпус
ке продукции (работ, услуг) в раз
резе объектов основных средств 
и др.;

• отражающих степень использова
ния основных средств (находящиеся 
в эксплуатации, в запасе (резерве), 
в ремонте, в стадии достройки, до
оборудования, реконструкции, мо
дернизации и частичной ликвидации, 
на консервации);

• характеризующие права на ос
новные средства (принадлежащие 
на праве собственности, в том числе 
сданные в аренду, переданные в без
возмездное пользование, переданные 
в доверительное управление и др.).

Сложным во внутреннем контроле 
объектов основных средств является 
проверка учета основных средств по на
правлениям их движения и состояния: 
оценке, амортизации, восстановлении 
(ремонт, модернизация, реконструк
ция), аренде, выбытии, инвентаризации 
и другим. 

Оценка основных средств 
(первоначальная и последующая 
оценка, сформированная 
в ходе их переоценки)

Внутренний контролер обязан чет
ко знать все способы оценки основных 
средств и их различия. Важным в оцен
ке основных средств является правиль
ное определение фактических затрат 
на приобретение, сооружение и изго
товление основных средств.

Для контроля за включением сумм 
фактических затрат внутреннему 
контролеру необходимо оперативно 
реагировать на все изменения в пра
вовых документах по данному вопросу, 
сверяя свои выводы с внешним аудито
ром (если организация подпадает под 
внешний аудит) и при необходимости 
обсуждая вопрос с главным бухгал
тером организации. Необходимыми 
документами в решении указан
ных вопросов являются ПБУ 6/01 
и Методические указания по учету 
основных средств.

В фактические затраты на приобре
тение, сооружение или изготовление 
основных средств не включаются об
щехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они не
посредственно связаны с приобрете
нием, сооружением или изготовлени
ем основных средств. Все изменения, 
касающиеся фактических затрат, сле
дует отслеживать в указанных и иных 
документах.

Необходимо различать первоначаль
ную стоимость и текущую рыночную 
стоимость объекта основных средств. 
При этом при исчислении первона
чальной стоимости основных средств 
следует учитывать способ их приобре
тения, в том числе приобретение пу
тем внесения в счет вклада в уставный 
(складочный) капитал,  полученных ор
ганизацией по договору дарения (без
возмездно) и т.д.

Внутреннему контролеру следует 
обратить внимание, что на величину 
первоначальной стоимости основных 
средств, полученных организацией 
по договору дарения (безвозмездно), 
корректируются (увеличиваются) фи
нансовые результаты организации с от
несением указанных сумм в состав про
чих доходов (в течение срока полезного 
использования, по мере и в суммах на
численной амортизации по данным 
объектам).

Необходимо  
различать 
первоначальную 
стоимость 
и текущую  
рыночную.



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
01

4 
В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

33

Внутренний контроль

Особо следует обратить внимание 
на суммы первоначальной стоимости 
основных средств, полученных по до
говорам, предусматривающим исполне
ние обязательств (оплату) неденежны
ми средствами. Здесь следует помнить, 
что при невозможности установить 
стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, 
стоимость основных средств, получен
ных организацией по договорам, предус
матривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, 
по которой в сравнимых обстоятельст
вах приобретаются аналогичные объ
екты основных средств.

При определении текущей рыночной 
стоимости могут быть использованы:
• данные о ценах на аналогичные ос

новные средства, полученные в пись
менной форме от организацийизго
товителей;

• сведения об уровне цен, имеющиеся 
у органов государственной статис
тики, торговых инспекций, а также 
в средствах массовой информации 
и специальной литературе;

• экспертные заключения (например, 
оценщиков) о стоимости отдельных 
объектов основных средств.

Стоимость ценностей, переданных 
или подлежащих передаче организа
цией, устанавливается исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятель
ствах обычно организация определяет 
стоимость аналогичных ценностей.

Следует избегать ошибок и неточно
стей при определении суммы капиталь
ных вложений в многолетние насаж
дения, на коренное улучшение земель, 
которые включаются в состав основ
ных средств ежегодно в сумме затрат, 
относящихся к принятым в отчетном 
году в эксплуатацию площадям, неза
висимо от даты окончания всего ком
плекса работ.

При рассмотрении этапа последую
щей оценки основных средств необхо
димо следовать установкам ПБУ 6/01 
и Методических указаний. Из них сле
дует, что стоимость основных средств, 
в которой они приняты к бухгалтер
скому учету, не подлежит изменению, 
кроме случаев, определенных норма
тивными актами. Допускается также, 
что коммерческая организация может 
не чаще одного раза в год (на конец 
отчетного года) переоценивать груп
пы однородных объектов основных 

средств по текущей (восстановитель
ной) стоимости. При этом при приня
тии решения о переоценке по таким 
основным средствам следует учиты
вать, что в последующем они переоце
ниваются регулярно, чтобы стоимость 
основных средств, по которой они 
отражаются в бухгалтерском учете 
и отчетности, существенно не отлича
лась от текущей (восстановительной) 
стоимости.

В соответствии с ПБУ 6/0 1 
и Методическими указаниями, пере
оценка 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. 
Результаты проведенной по состоянию 
на конец отчетного года переоценки 
объектов основных средств подлежат 
отражению в бухгалтерском учете 
обособленно.

Важно проконтролировать, чтобы 
сумма дооценки объекта основных 
средств в результате переоценки была 
зачислена в добавочный капитал органи
зации. Сумма дооценки объекта основ
ных средств, равная сумме его уценки, 
проведенной в предыдущие отчетные 
периоды и отнесенной на финансовый 
результат в качестве прочих расходов, 
должна быть зачислена на финансовый 
результат организации в качестве про
чих доходов.

При выбытии объекта основных 
средств сумма его дооценки перено
сится с добавочного капитала органи
зации в нераспределенную прибыль 
организации.

Контроль необходим за отнесением 
сумм уценки. Сумма уценки объекта 
основных средств в результате пе
реоценки относится на финансовый 
результат в качестве прочих расхо
дов. Сумма уценки объекта основ
ных средств относится в уменьшение 
добавочного капитала организации, 
образованного за счет сумм дооценки 
этого объекта, проведенной в предыду
щие отчетные периоды. Превышение 
суммы уценки объекта над суммой его 
дооценки, зачисленной в добавочный 
капитал организации в результате пе
реоценки, проведенной в предыдущие 
отчетные периоды, относится на фи
нансовый результат в качестве прочих 
расходов. 

При выбытии 
объекта основных 
средств сумма 
его дооценки 
переносится 
с добавочного 
 капитала  
организации 
в не распре
деленную прибыль 
организации.
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Необходимо учитывать, что россий
ским законодательством организациям 
вменено в обязанность вести бухгалтер
ский и налоговый учет НМА и форми
ровать бухгалтерскую (финансовую) 
и налоговую отчетность.

Экономические субъекты самостоя
тельно принимают решение относитель
но способа ведения учета и формиро
вания отчетности по нематериальным 
активам в соответствии с национальны
ми (РСБУ) и международными (МСФО) 
стандартами, а при необходимости – по
лучать дополнительную аналитическую 
информацию, которая нужна для фор
мирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по ним.

Консолидированная финансовая от
четность организации согласно ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 208ФЗ «О консолидированной фи
нансовой отчетности» составляется в со
ответствии с МСФО, индивидуальная же 
отчетность формируется, как правило, 
только по национальным правилам. 

МСФО применяются организаци
ей, если обеспечивают выполнение 
задач, предусмотренных статьей 13 
Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Применение МСФО позволяет органи
зации составить бухгалтерскую (финан
совую) отчетность, дающую достоверное 
представление о финансовом положе
нии экономического субъекта на от
четную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, что необ
ходимо пользователям этой отчетности 
для принятия экономических решений. 

Как правило, в условиях модернизации 
российской экономики нематериаль
ные активы (НМА) составляют суще
ственную долю в активах организации 

и наиболее наглядно характеризуют 
ее финансовое состояние и перспек
тивы получения экономических выгод 
в последующие отчетные периоды. 
К нематериальным активам относят
ся, например:
• программы для электронных вычис

лительных машин; 
• изобретения;
• полезные модели;
• селекционные достижения;
• секреты производства (ноухау);
• товарные знаки и знаки обслу

живания;
• деловая репутация, возникшая в свя

зи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом 
или его части);

• произведения науки, литературы 
и искусства.

Контроль за соблюдением порядка 
организации и ведения бухгалтерского 
и налогового учета  НМА представляет 
собой трудоемкий процесс, состоящий 
из этапов:
• контроль источников информации 

об объектах НМА;
• определение правильности состава 

НМА и формирование их первона
чальной стоимости;

• контроль проведения переоценки;
• определение величины амортизаци

онных отчислений;
• проверка формирования отчетности 

по нематериальным активам.
Целью внутреннего контроля НМА 

является установление соответствия 
применяемой предприятием методики 
учета НМА требованиям нормативных 
актов, регулирующих формирование се
бестоимости продукции (работ, услуг) 
и финансовых результатов, а также 
требованиям соответствующих стандар
тов и положениям, устанавливающим 

Л.В.	Чхутиашвили,	канд. экон. наук, аудитор, член ИПБ Московского региона

Внутренний контроль  
учета нематериальных активов

Внутренний контроль учета нематериальных активов 
позволяет формировать и предоставлять заинтересованным 
пользователям полную, достоверную и сопоставимую информацию 
об имущественном состоянии, результатах хозяйственной 
деятельности и движении нематериальных активов организации. 

Л.В.	Чхутиашвили
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Внутренний контроль

правила их учета, выявление и по 
возможности устранение допущен
ных ошибок.

Контроль за соблюдением порядка ор
ганизации и ведения учета НМА должен 
обеспечить:
• контроль за наличием и сохранно

стью объектов НМА;
• правильность отнесения предметов 

к НМА;
• правильность оценки в учете НМА;
• правильность оформления и отраже

ния в учете операций по поступле
нию и выбытию НМА;

• правильность начисления и отраже
ния в учете амортизации НМА;

• правильность отражения данных 
о наличии и движении НМА в учете 
и отчетности.

Трудности проведения контрольных 
мероприятий по учету НМА организа
ции связаны с:
• отклонениями положений нацио

нальных стандартов от норм и пра
вил, применяемых в международной 
практике;

• отклонениями оптимальных спосо
бов и методов учета НМА от поло
жений национальных стандартов;

Определим основные факторы, вы
зывающие необходимость проведения 
внутреннего контроля данных учета 
и отчетности организации по НМА, об
ращая внимание на требования соответ
ствующих стандартов бухгалтерского 
учета и положений учетной политики 
организации.

Внутренний контролер должен по
следовательно проверить следую
щие моменты:
• изучить состав и структуру НМА 

по данным первичных документов 
и учетных регистров;

• подтвердить право собственно
сти на объекты нематериальных 
активов;

• установить правильность отражения 
в учете операций с нематериальны
ми активами;

• подтвердить достоверность начисле
ния и отражения в учете амортиза
ции по нематериальным активам;

• оценить качество инвентаризации.
При проверке операций с нематери

альными активами аудитору необходи
мо обратить внимание на следующее:
• не могут быть признаны нематери

альными активами интеллектуаль
ные и деловые качества граждани
на, его квалификация и способность 

к труду, поскольку они не могут быть 
отчуждены от гражданина и переда
ны другим лицам;

• документальное оформление факта 
наличия объекта нематериальных 
активов;

• правильность отражения первона
чальной оценки стоимости немате
риальных активов;

• правила по списанию объекта НМА 
с баланса предприятия;

• начисление амортизации на объек
ты НМА (амортизация на деловую 
репутацию не начисляется);

• на правильность ведения синтетиче
ского и аналитического учета нема
териальных активов.

Для выполнения данной задачи 
контро леру необходимо:
1. Выборочно проконтролировать объ

екты НМА по данным регистров учета:
а) провести инвентаризацию НМА;
б) проверить документы на право соб

ственности, инвентаризационные ве
домости, результаты текущей инвен
таризации, акты приемкипередачи, 
акты ввода в эксплуатацию НМА, 
счетафактуры, договоры.

2. Проверить данные регистров учета 
НМА, сверив их со счетами главной 
книги, инвентарными карточками уче
та НМА, журналами учета.

3. Подготовить список поступ ления НМА:
а) подтвердить правильность оформле

ния первичных документов;
б) проверить правильность опреде

ления, своевременность и полноту 
отражения в учете первоначальной 
стоимости НМА на основании дого
воров, счетовфактур, накладных, ак
тов приемапередачи, актов списания, 
инвентарных карточек учета НМА, 
главной книги.

4. Проверить данные инвентаризации 
НМА и сравнить ее результаты с дан
ными аналитического учета, инвента
ризационными ведомостями, инвен
тарными карточками учета НМА.

5. Проверить правильности выделения 
и возмещения НДС по поступившим 
НМА, начисление НДС и другие на
логи по реализации и прочим выбыти
ям (расчетноплатежные документы, 
расчеты по налогам, акты приемки
передачи, акты списания).

6. Проанализировать правильность на
числения амортизации НМА на осно
вании учетной политики организации, 
ведомостей начисления амортизации, 
журнала учета, главной книги.

Внутренний контро
лер должен уста
новить правиль
ность отражения 
в учете операций 
с нематериальны
ми активами.
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7. Проверить правильность отнесения 
амортизационных отчислений на со
ответствующие счета по учету затрат 
и др. (ведомости распределения амор
тизационных отчислений, журнал уче
та, главная книга).

8. Подсчитать и сверить данные анали
тического учета начисленной аморти
зации НМА с данными счетов в глав
ной книге, ведомости начисления 
и распределения амортизационных 
отчислений, журнале операций.
И с т о ч н и к а м и  и н ф о р м а ц и и 

об НМА являются:
• учетная политика организации для 

целей бухгалтерского учета (нацио
нальный стандарт);

• учетная политика организации для 
целей формирования налогового 
учета;

• проаудированная бухгалтерская (фи
нансовая) отчетность организации, 
включая пояснения по отдельным 
видам НМА в форме пояснительной 
записки;

• данные бухгалтерского (анали
тического и синтетического) 
учета организации по счетам 04 
«Нематериальные активы», 05 
«Амортизация нематериальных ак
тивов», 08 «Вложения во внеоборот
ные активы», 10 «Материалы»;

• договоры организации, направлен
ные на установление гражданско
правовых отношений и предусмат
ривающие проведение операций 
с нематериальныи активами;

• внутренние документы организации 
(положения, регламенты, приказы, 
распоряжения), позволяющие уста
новить факты, влияющие на клас
сификацию (переклассификацию) 
активов в качестве нематериальных 
активов, срок их полезной службы 
и пр.;

• отчеты о результатах переоценки 
нематериальных активов, сформиро
ванные профессиональными оцен
щиками, в случаях необходимости 
установления в отношении объектов 
оценки рыночной, кадастровой или 
иной стоимости (ст. 3 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135ФЗ 
«Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»). Следует 
отметить, что нормы ПБУ 14/2007 
не предусмат ривают возможности 
привлечения профессионального 
оценщика для определения текущей 
рыночной стоимости НМА, равно 

как и не содержат прямого запрета 
на это. Привлечение профессиональ
ного оценщика для определения те
кущей рыночной стоимости НМА 
с целью его переоценки возмож
но в том случае, если оценка будет 
осуществляться на основе данных 
активного рынка какихлибо НМА 
(товарных знаков, патентов) в пони
мании норм законодательства о бух
галтерском учете.

Предварительно необходимо провести 
анализ положений учетной политики 
организации для целей формирования 
отчетности. В указанном документе как 
минимум должна содержаться следую
щая информация:
• модель учета НМА (по первоначаль

ной или пере оцененной стоимости);
• способ начисления амортизации, 

а также модель начисления (ежеме
сячная, полугодовая, годовая);

• критерий существенности, который 
использует организация при класси
фикации активов в качестве немате
риальных активов;

• критерии, которые использует ор
ганизация при начислении амор
тизации.

Определение состава 
НМА и формирование 
первоначальной стоимости 

Необходимо составить полный пе
речень НМА и определить их перво
начальную стоимость. Согласно ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов» 
и МСФО 38, под нематериальными ак
тивами понимаются средства, не име
ющие физической осязаемой формы, 
но приносящие организации доход, для 
которых одновременно выполняются 
следующие условия:
а) объект способен приносить органи

зации экономические выгоды в буду
щем, то есть для использования в про
изводстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управ
ленческих нужд организации;

б) организация имеет право на получе
ние экономических выгод, которые 
данный объект способен приносить 
в будущем;

в) объект можно выделить или отде
лить (идентифицировать) от дру
гих активов;

г) объект предназначен для исполь
зования в течение срока полезного 
использования продолжительностью 

В учетной политике 
организации дол
жен содержаться 
критерий сущест
венности, который 
организация ис
пользует при клас
сификации активов 
в качестве НМА.
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свыше 12 месяцев или обычного опе
рационного цикла, если он превышает 
12 месяцев;

д) организацией не предполагается про
дажа объекта в течение 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стои
мость объекта может быть достовер
но определена;

ж) у объекта отсутствует материально
вещественная форма.
Указанные расходы списываются 

на текущие затраты, если они прио
бретались в течение отчетного перио
да, или на нераспределенную прибыль, 
если по результатам инвентаризации 
выявлены приоб ретенные в более ран
ние периоды и не учтенные ранее НМА 
на основании сличительной ведомости 
НМА по текущей рыночной стоимости 
на дату проведения инвентаризации. 
Сличительная ведомость составляет
ся только по тем НМА, по которым 
в процессе инвентаризации были вы
явлены расхождения с данными бух
галтерского учета.

Счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», на котором отражены капи
тальные вложения, должен быть про
анализирован еще и на соответствие 
понятию незавершенного строитель
ства. Данная категория подразумевает 
отражение только тех объектов, стро
ительство которых требует длитель
ного периода времени. Законченные 
и оформленные в установленном за
конодательством порядке научноис
следовательские, опытноконструк
торские и технологические работы 
в соответствии с ПБУ 17/02 (пункт 4) 
списываются с 08 счета в дебет счета 04, 
после чего по ним должна начисляться 
амортизация.

Затраты на приобретение (создание) 
НМА признаются в качестве актива, 
если поступление в организацию бу
дущих экономических выгод, связан
ных с объектом, является вероятным 
и фактическая (первоначальная) сто
имость объекта может быть надежно 
измерена. Оба критерия являются не
обходимыми и должны выполняться 
одновременно. 

Изучение данных аналитического 
учета позволяет определить полный 
объектный состав НМА организации, 
распределить их между группами, в ка
честве которых могут быть следую
щие группы:

1) исключительное право патентообла
дателя на изобретение, промышлен
ный образец, полезную модель;

2) исключительное авторское право 
на программы ЭВМ, базы данных;

3) имущественное право автора или 
иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем;

4) исключительное право владельца 
на товарный знак и знак обслужива
ния, наименование места происхож
дения товаров;

5) исключительное право патентообла
дателя на селекционные достижения;

6) деловая репутация организации.
Данное распределение используется, 

в частности, при определении сроков по
лезной службы, проведении переоценки, 
начислении амортизации.

Таким образом, формирование фак
тической (первоначальной) стоимости 
НМА связано с определением состава 
затрат и их оценкой при приобретении, 
создании такого актива и обеспечении 
условий для использования данного 
актива в запланированных целях. Для 
определения состава затрат, включа
емых в себестоимость нематериаль
ных активов, используются два основ
ных критерия:
• непосредственная связь затрат с по

лучением актива;
• необходимость осуществления зат

рат для получения актива.
Указанные критерии являются каче

ственными, их применение носит субъ
ективный характер и основано на про
фессиональном суждении.

Согласно ПБУ 14/2007 и МСФО 38, 
в первоначальную стоимость объекта 
нематериального актива входят:
• покупная цена, в том числе связан

ные с покупкой импортные пошли
ны и невозмещаемые налоги за вы
четом торговых скидок и возвратов;

• любые затраты, прямо связанные 
с доставкой актива в нужное место 
и приведением в состояние, обеспе
чивающее его функционирование 
согласно намерениям руководства 
организации.

К таким затратам могут относиться:
• суммы, уплачиваемые в соответ

ствии с договором об отчуждении 
исключительного права на резуль
тат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации 
правообладателю (продавцу);

• таможенные пошлины и таможен
ные сборы;

Формирование фак
тической (первона
чальной) стоимости 
нематериальных 
активов связано 
с определением 
состава затрат и их 
оценкой при при
обретении, созда
нии такого актива 
и обеспечении ус
ловий для исполь
зования данного 
актива в запланиро
ванных целях. 
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• невозмещаемые суммы налогов, го
сударственные, патентные и иные 
пошлины, уплачиваемые в связи 
с приобретением нематериального 
актива;

• вознаграждения, уплачиваемые пос
реднической организации и иным 
лицам, через которые приобретен 
нематериальный актив;

• суммы, уплачиваемые за информа
ционные и консультационные услу
ги, связанные с приобретением нема
териального актива;

• иные расходы, непосредственно свя
занные с приобретением немате
риального актива и обеспечением 
условий для использования актива 
в запланированных целях.

При создании нематериального ак
тива, кроме вышеуказанных расходов, 
к расходам также относятся:
• суммы, уплачиваемые за выполне

ние работ или оказание услуг сто
ронним организациям по заказам, 
договорам подряда, договорам ав
торского заказа либо договорам 
на выполнение научноисследова
тельских, опытноконструкторских 
или технологических работ;

• расходы на оплату труда работников, 
непосредственно занятых при созда
нии нематериального актива или при 
выполнении научноисследователь
ских, опытноконструкторских или 
технологических работ по трудово
му договору;

• отчисления на социальные нуж
ды (в том числе страховые взносы 
в государственные внебюджетные 
фонды);

• расходы на содержание и эксплуа
тацию научноисследовательского 
оборудования, установок и сооруже
ний, других основных средств и иного 
имущества, амортизация основных 
средств и нематериальных активов, 
использованных непосредственно 
при создании нематериального ак
тива, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется;

• иные расходы, непосредственно свя
занные с созданием нематериально
го актива и обеспечением условий 
для использования актива в запла
нированных целях.

Не включаются в расходы на приобре
тение, создание нематериального актива:
• возмещаемые суммы нало

гов, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации;

• общехозяйственные и иные ана
логичные расходы, кроме случаев, 
когда они непосредственно связа
ны с приоб ретением и созданием 
активов;

• расходы по научноисследователь
ским, опытноконструкторским 
и технологическим работам в пред
шествовавших отчетных периодах, 
которые были признаны прочими 
доходами и расходами.

Расходы по полученным займам и кре
дитам не являются расходами на при
обретение, создание нематериальных 
активов, за исключением случаев, когда 
актив, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется, от
носится к инвестиционным.

Большинство российских организа
ций составляют отчетность по МСФО 
в рублях и должны учитывать влияние 
инфляции на немонетарные статьи 
баланса, к которым относятся немате
риальные активы и основные средст
ва. Если объекты были приобретены 
организацией до окончания 2002 года, 
в соответствии с МСФО 29 их стоимость 
должна быть скорректирована, чтобы 
отражать покупательную способность 
рубля на момент их приобретения. Это 
делается путем умножения первона
чальной стоимости объектов немате
риальных активов, включающей НДС, 
на совокупный индекс инфляции на дату 
приобретения. Индексы инфляции пуб
ликуются Росстатом. Необходимо про
верить, не является ли проиндексиро
ванная стоимость завышенной, то есть 
не превышает ли она возмещаемую 
стоимость актива, определяемую в со
ответствии с МСФО 36.

Контроль проведения переоценки 

ПБУ 14/2007 и МСФО 38 предусмат
ривают возможность учета НМА (их 
последующей оценки) по переоценен
ной стоимости, равной справедливой 
стоимости актива на дату переоцен
ки, за вычетом любой накопленной 
на дату проведения переоценки амор
тизации и любых накопленных убытков 
от обесценения.

Согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости», справедли
вая стоимость – это цена, которая была 
бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства 

Большинство рос
сийских органи
заций составляют 
отчетность по МСФО 
в рублях и должны 
учитывать влияние 
инфляции на не
монетарные статьи 
баланса, к кото
рым относятся 
нематериальные 
активы и основ
ные средства.
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при проведении операции на доброволь
ной основе между участниками рынка 
на дату оценки.

Вопрос использования в отечест
венной бухгалтерской практике спра
ведливой стоимости как вида оценки 
объектов учета в настоящее время явля
ется предметом дискуссии. Аргументом 
в пользу учета НМА по справедливой 
стоимости является то, что справед
ливая стоимость предоставляет более 
объективную основу для оценки буду
щих денежных потоков по сравнению 
с методом фактических затрат, обес
печивает основу для сопоставимости 
информации об активах, наилучшим 
образом сочетается с принципами ак
тивного менеджмента и способствует 
более объективной оценке результатов 
работы менеджмента.

В качестве одного из основных недос
татков учета НМА по справедливой 
стоимости отмечаются значительные 
сложности определения справедливой 
стоимости в условиях отсутствия актив
ного рынка. Они влекут за собой и дру
гой отрицательный момент, связанный 
с использованием справедливой стоимо
сти, – высокую трудоемкость и большие 
дополнительные издержки, вызванные 
необходимостью привлечения профес
сиональных оценщиков.

Существенным недостатком оцен
ки НМА по справедливой стоимости 
экономисты считают невозможность 
документального подтверждения дан
ной оценки во многих случаях и веро
ятность манипуляций с оценками, что 
не позволит бухгалтерскому учету вы
полнять одну из своих основных функ
ций – контрольную. Как известно, конт
рольная функция бухгалтерского учета 
выполняется только при отражении 
свершившихся фактов хозяйственной 
деятельности организации. Кроме того, 
бухгалтерская информация имеет юри
дическую силу, если она подтверждена 
соответствующими документами.

Проблемным вопросом, возникающим 
при оценке НМА организации по спра
ведливой стоимости, является выбор по
казателя, который наиболее достоверно 
отражает эту стоимость.

Существует множество подходов 
к определению справедливой стоимос
ти НМА. Например, справедливой 
стоимостью может быть при опреде
ленных условиях рыночная стоимость 
НМА, восстановительная стоимость 
с учетом износа, дисконтированная 

стоимость и другие виды стоимостей. 
В зарубежной практике чаще всего на
илучшим показателем справедливой 
стоимости НМА признают его рыноч
ную стоимость. Однако данные понятия 
не уравниваются.

Сегодня в России отсутствуют данные 
о стоимости объектов интеллектуаль
ной собственности, а фондовый рынок 
недостаточно развит. 

Оценить НМА доходным методом 
сложно изза трудоемкости количест
венного определения результатов ком
мерческого использования данных акти
вов, находящихся на той или иной стадии 
разработки, промышленного освоения 
или использования, в силу влияния це
лого ряда разнонаправленных факторов. 
Но на практике гораздо чаще приходится 
определять стоимость отдельных частей 
имущественных прав на использование 
объектов интеллектуальной собствен
ности, например, оценки стоимости не
скольких лицензионных договоров.

Опыт западных стран показывает, что 
для оценки стоимости таких договоров 
может применяться метод стандартных 
ставок лицензионных отчислений, та
ких как ставка за использование объ
екта НМА. Размер ставки исчисляется 
в зависимости от рентабельности ис
пользования данного объекта, а так
же от периода использования объек
та интеллектуальной собственности, 
объемов производства, затрат на его 
создание, а также ряда других факто
ров. В основном лицензионные ставки 
определяются процентным отношением 
от цены единицы продукции, выпуска
емой за счет использования объекта 
НМА, от чистого дохода либо от суммы 
продажи запатентованной продукции.

Чаще всего справедливая стоимость 
объекта НМА определяется затратным 
методом. Он позволяет изучить стои
мость каждой составной части НМА, 
а затем путем суммирования определить 
его итоговую цену.

Процедура оценки объектов интел
лектуальной собственности включает 
несколько этапов. Вначале производит
ся анализ структуры нематериальных 
активов, определяются ее составные ча
сти. Затем по отдельности производится 
оценка элементов и выбирается наибо
лее подходящий метод для анализа со
ставных частей, производятся расчеты.

На третьем этапе исследуется степень 
износа составных частей объекта НМА. 
Износ в данном случае означает утрату 

Проблемным во
просом, возника
ющим при оценке 
НМА организации 
по справедливой 
стоимости, является 
выбор показателя, 
который наиболее 
достоверно отража
ет эту стоимость.



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
01

4 
В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

40

Профессиональная бухгалтерия

полезности и, соответственно, стоимос
ти. Так, оценка патента учитывает мо
ральный износ, связанный с появлением 
новых, усовершенствованных аналогов 
запатентованного изобретения.

В конце рассчитывается остаточная 
стоимость всех частей объекта интел
лектуальной собственности и произво
дится ее суммарная оценка. Остаточную 
стоимость НМА можно рассчитать пу
тем вычитания накопленного износа 
из его первоначальной стоимости.

Переоценка должна производиться 
с достаточной регулярностью во избе
жание существенного отличия балансо
вой стоимости актива от той, которая 
определяется при использовании спра
ведливой стоимости на отчетную дату.

Переоценка производится по каждому 
объекту НМА. При этом переоценке 
также подлежит вся группа однород
ных НМА, к которой относится данный 
актив. Группа представляет собой объе
динение активов, одинаковых по содер
жанию и характеру их использования 
в операциях организации (исключитель
ное право патентообладателя; исключи
тельное авторское право и др.).

При принятии решения о переоцен
ке нематериальных активов, входящих 
в однородную группу, следует учиты
вать, что в последующем данные акти
вы должны переоцениваться регулярно, 
чтобы стоимость, по которой они от
ражаются в бухгалтерской отчетности, 
существенно не отличалась от текущей 
рыночной стоимости. 

Таким образом, резерв по переоценке, 
учтенный в составе капитала, отражает 
только сумму дооценки и всегда поло
жителен или равен нулю.

Положительный результат от пере
оценки зачисляется в добавочный капитал 
организации. При выбытии нематериаль
ного актива сумма его дооценки перено
сится с добавочного капитала организации 
на счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) организации.

Переоценка НМА производится путем 
пересчета их остаточной стоимости.

При переоценке НМА могут исполь
зоваться следующие методы:
• пропорционального изменения: осу

ществляется пропорциональная пе
реоценка остаточной стоимости;

• списания: сначала вся сумма накоп
ленной амортизации списывается 
на счет учета нематериальных акти
вов, а затем новая учетная стоимость 
переоценивается.

Метод списания, безусловно, являет
ся более простым и менее трудоемким. 
Недостаток состоит в том, что при его 
использовании утрачивается инфор
мация о ранее накопленной аморти
зации. Система бухгалтерского учета 
организации должна обеспечивать 
хранение информации о результатах 
всех переоценок по каждому объекту 
НМА. Здесь же отсутствует возмож
ность сделать обоснованный вывод 
относительно изношенности немате
риальных активов.

Согласно действующим требованиям 
к бухгалтерской отчетности, раскрытию 
подлежит, как минимум, следующая ин
формация о переоценке НМА:
• результаты переоценки, которая 

проведена по состоянию на начало 
следующего года, – в пояснительной 
запис ке к отчетности за предыду
щий год;

• стоимость переоцененных НМА, 
а также первоначальная стои
мость, суммы дооценки и уценки та
ких НМА;

• суммы уценки НМА, отнесенные 
на счет учета нераспределенной при
были (непокрытого убытка). При 
этом требуется отдельно раскрывать 
информацию о НМА, созданных са
мой организацией. 

Определение величины 
амортизационных отчислений

При определении величины накоп
ленной в течение отчетного периода 
амортизации НМА особое внимание 
следует обратить на:
• установление объектов (компонен

тов) для начисления амортизации;
• исчисление их амортизируемой сто

имости;
• определение срока полезной службы;
• выбор метода начисления амор

тизации.
По нематериальным активам неком

мерческих организаций амортизация 
не начисляется.

Срок полезного использования не
материального актива определяется 
организацией при его принятии к бух
галтерского учету.

Срок полезного использования выра
жается в месяцах. Это период, в течение 
которого организация предполагает ис
пользовать нематериальный актив с це
лью получения экономической выгоды 
(или для использования в деятельности, 

Срок полезного 
использования не
материального ак
тива определяется 
организацией при 
его принятии к бух
галтерского учету.
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направленной на достижение целей соз
дания некоммерческой организации).

Для отдельных видов НМА срок по
лезного использования может опреде
ляться исходя из количества продукции 
или иного натурального показателя 
объема работ, ожидаемого к получе
нию в результате использования акти
вов этого вида.

Нематериальные активы, по кото
рым невозможно надежно определить 
срок полезного использования, счи
таются нематериальными активами 
с неопределенным сроком полезного 
использования.

Определение срока полезного исполь
зования нематериального актива произ
водится исходя из:
• срока действия прав организации 

на результат интеллектуальной де
ятельности или средство индивиду
ализации и периода контроля над 
активом;

• ожидаемого срока использования 
актива, в течение которого органи
зация предполагает получать эко
номические выгоды (или использо
вать в деятельности, направленной 
на дос тижение целей создания не
коммерческой организации).

Срок полезного использования нема
териального актива не может превы
шать срок деятельности организации.

Срок полезного использования немате
риального актива ежегодно проверяется 
организацией на необходимость его уточ
нения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение 
которого организация предполагает 
использовать актив, срок его полезно
го использования подлежит уточнению. 
Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бух
галтерской отчетности как изменения 
в оценочных значениях.

Каждый нематериальный актив, ко
торый имеет срок полезного исполь
зования, должен амортизироваться са
мостоятельно. При совпадении сроков 
полезного использования и методов 
амортизации разные компоненты НМА 
могут амортизироваться вместе.

Обоснованность применяемых сроков 
полезного использования должна пос
тоянно проверяться. В случае необхо
димости они могут быть пересмотрены, 
в результате чего изменятся бухгалтер
ские оценки, что должно отражаться 
в учете и отчетности перспективно, то 
есть в текущем и будущем отчетных 

периодах. Срок полезного использова
ния устанавливается оценочным путем 
на основе опыта работы организации 
с аналогичными активами.

В современной практике организации, 
как правило, устанавливают срок полез
ной службы нематериальных активов, 
принимая во внимание налоговый ас
пект деятельности. При этом экономи
ческая обоснованность и целесообраз
ность отходят на второй план. Поэтому 
сроки полезного использования, приме
няемые организацией для целей фор
мирования отчетности в соответствии 
с российскими стандартами учета, долж
ны быть тщательно проанализированы 
и, если это необходимо, пересмотрены.

Например, проведение качественно
го анализа состава НМА организации 
может показать, что имеется в наличии 
значительное количество полностью из
ношенных, но все еще использующихся 
объектов нематериальных активов. Это 
может свидетельствовать о том, что сро
ки полезного использования изначально 
были определены неверно и не отража
ли достоверно получение экономиче
ских выгод от использования указанных 
активов. Таким образом, была занижена 
прибыль от деятельности организации 
в прошлые отчетные периоды.

Выбор метода начисления аморти
зации должен как можно более точно 
отражать связь между затратами, свя
занными с использованием актива, и по
лучаемыми экономическими выгодами.

В ПБУ 14/2007 начисление амортиза
ции объектов НМА производится одним 
из следующих способов:
• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• способ списания стоимости про

порционально объему продукции 
(работ).

В МСФО 38 же приведены три мето
да начисления амортизации (перечень 
не является закрытым) – линейный, 
уменьшаемого остатка и произ
водственный. 

Выбор способа определения аморти
зации нематериального актива произ
водится организацией исходя из расче
та ожидаемого поступления будущих 
экономических выгод от использования 
актива, включая финансовый результат 
от возможной продажи данного актива. 
В том случае, когда расчет ожидаемого 
поступления будущих экономических вы
год от использования нематериального 
актива не является надежным, размер 

Обоснованность 
применяемых 
сроков полезного 
использования 
должна постоянно 
проверяться. 
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Пример  

амортизационных отчислений по такому 
активу определяется линейным способом.

Наиболее распространенным методом 
является линейный. 

Методы амортизации различных групп 
НМА могут не совпадать. Организация 
должна постоянно проводить анализ эко
номической обоснованности выбранных 
методов амортизации и в случае необхо
димости переходить на использование 
другого метода. Поменять метод целесоо
бразно только в случае, если другой метод 
даст более точное представление о поте
ре стоимости в течение срока полезного 
использования нематериальных активов.

Способ определения амортизации не
материального актива ежегодно прове
ряется организацией на необходимость 
его уточнения. Если расчет ожидаемого 
поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериально
го актива существенно изменился, спо
соб определения амортизации такого 
актива должен быть изменен соответст
венно. Возникшие в связи с этим коррек
тировки отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности как 
изменения в оценочных значениях.

Амортизационные отчисления по нема
териальным активам начинаются с перво
го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия этого актива к бухгалтерскому 

учету, и начисляются до полного погаше
ния стоимости либо списания этого актива 
с бухгалтерского учета.

В течение срока полезного использо
вания НМА начис ление амортизацион
ных отчислений не приостанавливается.

Амортизационные отчисления по нема
териальным активам прекращаются с пер
вого числа месяца, следующего за месяцем 
полного погашения стоимости или списа
ния этого актива с бухгалтерского учета.

Амортизационные отчисления по нема
териальным активам отражаются в бух
галтерском учете отчетного периода, 
к которому они относятся, и начисляются 
независимо от результатов деятельности 
организации в отчетном периоде.

Проверка формирования 
отчетности по нематериальным  
активам

В соответствии с требованиями ПБУ 
14/2007 и МСФО 38 в учетной политике 
каждая организация должна раскрыть 
следующую информацию:
• способы оценки нематериальных ак

тивов, приобретенных не за денеж
ные средства;

• принятые организацией сроки по
лезного использования нематери
альных активов;

Организация в качестве объектов нематериальных активов признает акти-
вы, отвечающие критериям признания. Амортизация начисляется линейным 
методом. В качестве нематериальных активов классифицированы активы, 
представленные в табл. 1.

Таблица 1. Объекты нематериальных активов и сумма амортизации

Наименование объекта  
нематериальных активов

Первоначаль-
ная стои-
мость,  
тыс. руб.

Срок полезного 
использования, 
лет

Начисленная 
за период  
амортизация,  
тыс. руб.

Патент на изобретение 70 000 35 2 000

Патент на полезную модель 30 000 6 5 000

Авторское право на программы ЭВМ 6000 10 600

Право владельца на товарный знак 400 5 80

Право владельца на знак обслуживания 800 8 100

Итого 112 200 7 780

Заметим, что, по мнению ФНС России, изложенному в письме от 24.11.2011 
№ ЕД-4-3/19695@ «О порядке учета в целях налогообложения прибыли нематери-
альных активов стоимостью менее 40000 рублей» амортизация по объектам не-
материальных активов начисляется только в случае, если срок их использования 
составляет более 12 месяцев и первоначальная стоимость превышает 40000 руб.

Способ определе
ния амортизации 
нематериального 
актива ежегодно 
проверяется ор
ганизацией на не
обходимость его 
уточнения. 
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Внутренний контроль

• способы определения амортизации 
нематериальных активов, а также 
установленный коэффициент при 
начислении амортизации способом 
уменьшаемого остатка;

• изменения сроков полезного исполь
зования нематериальных активов;

• изменения способов определе
ния амортизации нематериальных 
активов.

В бухгалтерской (финансовой) отчет
ности организации отражается следую
щая информация по отдельным видам 
нематериальных активов:
• фактическая (первоначальная) сто

имость или текущая рыночная сто
имость с учетом сумм начисленной 
амортизации и убытков от обесцене
ния на начало и конец отчетного года;

• стоимость списания и поступле
ния нематериальных активов, иные 
случаи движения нематериальных 
активов;

• сумма начисленной амортизации 
по нематериальным активам с опре
деленным сроком полезного исполь
зования;

• фактическая (первоначальная) сто
имость или текущая рыночная сто
имость НМА с неопределенным 
сроком полезного использования, 
а также факторы, свидетельству
ющие о невозможнос ти надежно 
определить срок полезного исполь
зования таких нематериальных ак
тивов, с выделением существенных 
факторов;

• стоимость переоцененных немате
риальных активов, а также факти
ческая (первоначальная) стоимость, 
суммы дооценки и уценки таких не
материальных активов;

• оставшиеся сроки полезного исполь
зования НМА в деятельности, направ
ленной на достижение целей создания 
некоммерческих организаций;

• стоимость нематериальных активов, 
подверженных обесценению в от
четном году, а также признанный 
убыток от обесценения;

• наименование НМА с полностью 
погашенной стоимостью, но не спи
санных с бухгалтерского учета и ис
пользуемых для получения экономи
ческой выгоды;

• наименование, фактическая (перво
начальная) стоимость или текущая 
рыночная стоимость, срок полезно
го использования и иная информа
ция в отношении нематериального 

актива, без знания о которой заин
тересованными пользователями не
возможна оценка финансового поло
жения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.

При раскрытии в бухгалтерской от
четности информации о нематериаль
ных активах отдельно раскрывается 
информация о нематериальных активах, 
созданных самой организацией.

Таким образом, внутренний контроль 
учета НМА призван своевременно оце
нить правильное использование в хо
зяйственной деятельности организации 
с последующим достоверным отражени
ем всех операций с НМА в бухгалтер
ской (финансовой) отчетности.

Внутренний контроль за учетом не
материальных активов – одно из важ
нейших условий их эффективного ис
пользования и успешной деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Применение новых технологий обес
печивает максимально возможную 
загрузку машин и оборудования, раци
ональное и наиболее полное использо
вание автотранспорта, производствен
ных площадей, служебных помещений 
и территорий, что способствует росту 
объемов выпускаемой продукции (вы
полнению работ, услуг), снижению себе
стоимости, экономии капитальных вло
жений, сокращению срока окупаемости, 
а значит, повышению эффективности 
хозяйственной деятельности российских 
организаций. 

Для каждой организации представлен
ные результаты проверки внутреннего 
контролера об учете НМА значимы для 
укрепления своего финансового поло
жения. Устойчивое финансовое положе
ние важно не только для владельца, но и 
для государства, а также для третьих 
лиц, с которыми организация вступает 
в отношения и от которых зависит его 
дальнейшее благополучие. 

Внутренний контроль учета НМА 
призван дать оценку состояния их учета 
и правильного использования в хозяйст
венной деятельности организации с по
следующим достоверным отражением 
всех операций с НМА в бухгалтерском 
учете и отчетности.

Поскольку в рыночной экономике 
объективно существует несовпадение 
интересов администрации организации, 
ее собственников и пользователей ин
формации, такое доказательство может 
быть представлено только внутренним 
контролером. 

Внутренний конт
роль за учетом 
нематериальных 
активов – одно 
из важнейших усло
вий их эффектив
ного использования 
и успешной дея
тельности хозяйст
вующих субъектов. 
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Профессиональная бухгалтерия

При ответе на вопрос мы исходим 
из того, что упомянутые в вопросе за
траты юридической организации непо
средственно связаны с оказанием юри
дических услуг.

Правила формирования в бухгалтер
ском учете информации о расходах 
коммерческих организаций (кроме 
кредитных и страховых организаций), 
являющихся юридическими лицами 
по законодательству РФ, установле
ны ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходами организации, согласно 
пунк ту 2 ПБУ 10/99, признается умень
шение экономических выгод в результа
те выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникнове
ния обязательств, приводящее к умень
шению капитала этой организации, 
за исключением уменьшения вкладов 
по решению участников (собственников 
имущества).

Согласно пункту 4 ПБУ 10/99, рас
ходы в зависимости от их характера, 
условий осуществления и направлений 
деятельности организации подразде
ляются на расходы по обычным видам 
деятельности и прочие расходы. При 
этом расходы, отличные от расходов 
по обычным видам деятельности, счи
таются прочими расходами.

Расходами по обычным видам дея
тельности являются расходы, связанные 
с изготовлением продукции и продажей 
продукции, приобретением и продажей 
товаров. Такими расходами также счита
ются расходы, осуществление которых 
связано с выполнением работ, оказанием 
услуг (п. 5 ПБУ 10/99).

В рассматриваемой ситуации предме
том деятельности юридической органи
зации является оказание юридических 
услуг. В связи с этим если затраты юри
дической организации непосредственно 
связаны с оказанием юридических услуг, 
данные затраты относятся к расходам 
по обычным видам деятельности.

Расходы по обычным видам дея
тельности в зависимости от их харак
тера относятся в дебет счетов учета 
затрат на производство (счета 20, 25, 
26 и другие) или расходов на прода
жу (счет 44). Это следует из Плана 
счетов бухгалтерского учета финан
совохозяйственной деятельности ор
ганизаций и Инструкции по его приме
нению (утв. приказом Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н, далее – План счетов 
и Инструкция).

В соответствии с Планом счетов 
и Инструкцией, счет 44 «Расходы 
на продажу» предназначен для обоб
щения информации о расходах, связан
ных с продажей продукции, товаров, 
работ и услуг.

Поэтому, если в рассматриваемой 
ситуации какиелибо затраты юриди
ческой организации непосредствен
но связаны с продажей юридических 
услуг (например, расходы на рекламу), 
то такие затраты обоснованно могут 
быть учтены на счете 44 «Расходы 
на продажу».

Однако рассматриваемые затраты 
непосредственно связаны с оказанием 
юридических услуг, а не с их продажей, 
поэтому для отражения их на счете 
44 «Расходы на продажу» оснований 
не имеется.

Планом счетов и Инструкцией для 
обобщения информации о затратах про
изводства, продукция (работы, услуги) 
которого явилась целью создания дан
ной организации, предназначен счет 20 
«Основное производство».

При этом по дебету счета 20 «Основное 
производство» отражаются прямые 
расходы, связанные непосредственно 
с выпуском продукции, выполнением ра
бот и оказанием услуг, а также расходы 
вспомогательных производств, косвен
ные расходы, связанные с управлением 
и обслуживанием основного производ
ства, и потери от брака (предварительно 

О.Н.	Графкин,	С.В.	Мягкова,	эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ 

Юридическая компания:  
как учесть затраты правового отдела

Затраты правового отдела (юридическая компания) 
правильнее отнести на счет 26 или на счет 44?

Если затраты 
юридической 
организации не
посредственно свя
заны с оказанием 
юридических услуг, 
данные затраты от
носятся к расходам 
по обычным видам 
деятельности.
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Практическая ситуация

накопленные на счете 28 «Брак в про
изводстве»).

Прямые расходы, связанные не
посредственно с выпуском продук
ции, выполнением работ и оказа
нием услуг, списываются на счет 20 
«Основное производство» с кредита 
счетов учета производственных запа
сов, расчетов с работниками по опла
те труда и др.

Косвенные расходы, связанные с управ
лением и обслуживанием производст
ва, списываются на счет 20 «Основное 
производство», в частности, со счета 26 
«Общехозяйственные расходы».

По кредиту счета 20 «Основное про
изводство» отражаются суммы фак
тической себестоимости завершенной 
производством продукции, выполнен
ных работ и услуг. Эти суммы могут спи
сываться со счета 20 «Основное произ
водство», в частности, в дебет счета 90 
«Продажи».

Согласно Плану счетов и Инструкции, 
счет 26 «Общехозяйственные расходы» 
предназначен для обобщения инфор
мации о расходах для нужд управления, 
не связанных непосредственно с произ
водственным процессом. В частности, 

на этом счете могут быть отражены 
следующие расходы:
• административноуправленческие 

расходы;
• содержание общехозяйственного 

персонала, не связанного с производ
ственным процессом;

• амортизационные отчисления и рас
ходы на ремонт основных средств 
управленческого и общехозяйствен
ного назначения;

• арендная плата за помещения обще
хозяйственного назначения;

• расходы по оплате информацион
ных, аудиторских, консультацион
ных и т.п. услуг;

• другие аналогичные по назначению 
управленческие расходы.

Исходя из изложенного, в связи с тем, 
что рассматриваемые затраты юридиче
ской организации представляют собой 
расходы, осуществление которых свя
зано с оказанием юридических услуг, то 
есть они связаны непосредственно с про
изводственным процессом, то такие за
траты следует учитывать на счете 20 
«Основное производство». На счете 26 
«Общехозяйственные расходы» эти за
траты отражаться не должны. 

О.А.	Самойлюк,	Е.В.	Мельникова,	эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Фитнес для работников

Сотруднику организации компенсируется стоимость приобретенного  
им абонемента на посещение фитнесцентра сроком на 1 год. 
В трудовом договоре с сотрудником или ином локальном нормативном 
акте отсутствуют положения об обязанности организации 
компенсировать сотруднику затраты, понесенные им при оплате 
услуг фитнесцентра. Организацияработодатель применяет общую 
систему налогообложения, ее основным видом деятельности является 
реализация канцелярских товаров. 
Каков порядок бухгалтерского и налогового учета суммы 
произведенной компенсации? Каков порядок обложения НДФЛ 
и страховыми взносами данной выплаты в пользу сотрудника?

Бухгалтерский учет

Согласно пункту 4 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации», расходы организации 
в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятель
ности организации подразделяются на:

• расходы по обычным видам дея
тельности;

• прочие расходы.  
При этом расходы, отличные от рас

ходов по обычным видам деятельнос
ти, считаются прочими расходами (п. 4 
ПБУ 10/99).
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Профессиональная бухгалтерия

Поскольку в данном случае сумма ком
пенсации сотруднику затрат на приобрете
ние абонемента в фитнесцентр не входит 
в систему оплаты труда в организации, рав
но как рассматриваемая выплата не связа
на с основной деятельностью,  по нашему 
мнению, рассматриваемые затраты сле
дует квалифицировать в качестве прочих 
расходов (пункты 4, 12 ПБУ 10/99).

В соответствии с пунктами 17 и 18 ПБУ 
10/99 расходы подлежат признанию в бух
галтерском учете независимо от намере
ния получить выручку, прочие или иные 
доходы и от формы осуществления рас
хода (денежной, натуральной и иной) 
и признаются в том отчетном периоде, 
в котором они имели место, независимо 
от времени фактической выплаты денеж
ных средств и иной формы осуществления 
(допущение временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности).

В то же время напомним, что в случае, 
когда расходы обусловливают получение 
доходов в течение нескольких отчетных 
периодов и когда связь между доходами 
и расходами не может быть определе
на четко или определяется косвенным 
путем, расходы признаются путем их 
обоснованного распределения между 
отчетными периодами (п. 19 ПБУ 10/99).

В данном случае сотрудник приоб
рел абонемент в фитнесцентр сроком 
на 1 год. Поскольку понесенные затра
ты прямо не связаны с получением до
ходов в течение следующих отчетных 
периодов, по нашему мнению, они мо
гут быть признаны в составе расходов 

единовременно (на дату начисления 
компенсации данному сотруднику).

Как указывалось ранее, в анализи
руемой ситуации компенсация затрат 
на услуги фитнесцентра не предусмот
рена трудовым договором, поэтому для 
отражения расчетов с работником целе
сообразно использовать счет 73 «Расчеты 
с персоналом по прочим операциям».

Таким образом, в данном случае ком
пенсация затрат работника может быть 
отражена следующим образом:

Дебет 91, субсчет «Прочие расхо
ды» Кредит 73
• сумма начисленной компенсации от

ражена в составе прочих расходов;
Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» 

Кредит 69 (по субсчетам)
• начислены страховые взносы;

Дебет 91, субсчет «Прочие расхо
ды» Кредит 69
• начислены взносы от НС и ПЗ;

Дебет 73 Кредит 68, субсчет «НДФЛ»
• удержан налог на доходы физиче

ских лиц, рассчитанный с выплаты;
Дебет 73 Кредит 50 (51)

• выплачена сумма компенсации стои
мости абонемента (за минусом удер
жанного НДФЛ).

Если организация применяет ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на при
быль организаций», то на дату отраже
ния в составе прочих расходов суммы 
начисленной компенсации в учете также 
следует отразить постоянное налого
вое обязательство (ПНО) (пункты 4, 7 
ПБУ 18/02):

Когда расходы 
обусловливают 
получение 
доходов в течение 
нескольких 
отчетных периодов 
и когда связь 
между доходами 
и расходами 
не может быть 
определена четко 
или определяется 
косвенным 
путем, расходы 
признаются путем 
их обоснованного 
распределения 
между отчетными 
периодами.
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Дебет 99, субсчет «ПНО» Кредит 68, 
субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
• начислено ПНО (произведение сум

мы компенсации, начисленной сот
руднику, на налоговую ставку по на
логу на прибыль организаций).

Налог на прибыль организаций

По общему правилу при расчете нало
говой базы по налогу на прибыль орга
низация уменьшает полученные дохо
ды на сумму произведенных расходов 
(за исключением расходов, указанных 
в статье 270 НК РФ) (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
При этом расходы, учитываемые в целях 
главы 25 НК РФ, должны быть экономи
чески обоснованы, документально под
тверждены и связаны с деятельностью, 
направленной на получение доходов.

Одновременно напомним, что налоговое 
законодательство не использует понятие 
экономической целесообразности и не 
регулирует порядок и условия ведения 
финансовохозяйственной деятельнос
ти, а потому обоснованность расходов, 
уменьшающих в целях налогообложения 
прибыли полученные доходы, не может 
оцениваться с точки зрения их целесоо
бразности, рациональности, эффективнос
ти или полученного результата.

В силу принципа свободы экономи
ческой деятельности организация осу
ществляет ее самостоятельно на свой риск 
и вправе самостоятельно и единолично 
оценивать ее эффективность и целесооб 
разность. Бремя доказывания необосно
ванности расходов налогоплательщика 
возлагается на налоговые органы (оп
ределения Конституционного суда РФ 
от 04.06.2007 № 320ОП, № 366ОП).

В соответствии с пунктом 29 статьи 270 
НК РФ расходы организации на оплату 
занятий работников в спортивных сек
циях, кружках или клубах не учитыва
ются при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль.

На этом основании специалисты 
Минфина России и налоговых органов 
подтверждали, что расходы на финан
сирование лечебнопрофилактиче
ских и оздоровительных мероприятий, 
приобретение путевок для работни
ков на санаторнокурортное лечение 
и оздоровление не учитываются в соста
ве расходов в целях налогообложения 
прибыли организаций (письма Минфина 
России от 16.02.2012 № 030306/4/8, 
УФНС России по г. Москве от 29.08.2008 
№ 2111/082010@).

В то же время в письме от 15.03.2012 
№ 030306/1/130 специалисты финансо
вого ведомства разъясняли, что затраты 
на оплату абонементов в фитнесклуб 
для сотрудников можно учесть в расхо
дах в целях главы 25 НК РФ при условии, 
что они будут предусмотрены трудовым 
и (или) коллективным договором.

В трудовом договоре с сотрудником 
или ином локальном нормативном акте 
отсутствуют положения об обязанности 
организации компенсировать сотруднику 
затраты, понесенные им при оплате услуг 
фитнесцентра. Учитывая сказанное, в рас
сматриваемом случае сумму компенсации 
затрат сотрудника на приобретение абоне
мента в фитнесцентр не следует учиты
вать в расходах в целях главы 25 НК РФ.

НДС

В соответствии с подпунктом 1 пунк
та 1 статьи 146 НК РФ, реализация то
варов (работ, услуг) на территории РФ 
признается объектом обложения НДС. 
При этом реализацией услуг призна
ется, в частности, возмездное оказание 
услуг одним лицом другому лицу (п. 1 
ст. 39 НК РФ).

Кроме того, согласно подпункту 2 
пункта 1 статьи 146 НК РФ, объектом 
налогообложения признается передача 
на территории РФ товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для собственных 
нужд, расходы на которые не принима
ются к вычету (в том числе через амор
тизационные отчисления) при исчисле
нии налога на прибыль организаций.

Организация только компенсирует 
сотруднику затраты, понесенные им 
при приобретении абонемента в фит
несцентр, но никаких услуг ему не ока
зывает. В связи с этим полагаем, что 
при начислении соответствующей сум
мы компенсации данному сотруднику 
объекта обложения НДС не возника
ет (см. также письмо Минфина России 
от 02.09.2010 № 030711/376).

Соответственно, «входной» НДС 
(в случае, если он был предъявлен 
фитнесцентром) не может быть при
нят к вычету организацией ввиду не
выполнения условий, установленных 
пунктом 2 статьи 171 НК РФ.

НДФЛ

При определении налоговой базы 
по НДФЛ учитываются, в частности, все 
доходы физического лица, полученные 

Расходы 
на финансирование 
лечебно
профилактических 
и оздоровительных 
мероприятий, 
приобретение 
путевок для 
работников 
на санаторно
курортное лечение 
и оздоровление 
не учитываются 
в составе 
расходов в целях 
налогообложения 
прибыли 
организаций.
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им в денежной форме, или право на рас
поряжение которыми у него возникло 
(статьи 209, 210 НК РФ).

Доходы, не подлежащие обложению 
НДФЛ, перечислены в статье 217 НК РФ. 
Отметим, что в указанной статье не назва
на компенсация работнику стоимости або
немента в фитнесцентр, производимая 
работодателем. Следовательно, независи
мо от того, предусмотрены рассматрива
емые выплаты трудовым договором или 
иным локальным нормативным актом 
или нет, доходы, которые сотрудник по
лучает в виде компенсации затрат на фит
несцентр, облагаются НДФЛ.

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ 
организации, от которых или в резуль
тате отношений с которыми физическое 
лицо получило доходы, обязаны исчис
лить, удержать у него и уплатить в бюд
жет соответствующую сумму налога.

Удержание начисленной суммы 
НДФЛ организация производит непос
редственно из суммы начисленной ком
пенсации при ее фактической выплате. 
Если речь идет о работнике – резиденте 
РФ, ставка составляет 13% (п. 1 ст. 224, 
п. 4 ст. 226 НК РФ).

Страховые взносы

Страховыми взносами в ПФР, ФФОМС 
и ФСС РФ облагаются, в частности, вып
латы и иные вознаграждения, начислен
ные в пользу физических лиц в рамках 
трудовых отношений и гражданскопра
вовых договоров, предметом которых 
является выполнение работ или оказа
ние услуг (ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова
ния Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра
хования», далее – Закон № 212ФЗ).

В рассматриваемой ситуации обя
занность организации по возмещению 
сотруднику затрат на приобретение 
абонемента в фитнесцентр не пре
дусмотрена трудовым договором. Тем 
не менее можно считать такую выплату 
произведенной в рамках трудовых отно
шений (ведь именно в связи с работой 
в организации сотруднику оплачивается 
абонемент в фитнесцентр).

Базой для начисления страховых взно
сов для организаций является сумма 
выплат и иных вознаграждений, пре
дусмотренных частью 1 статьи 7 Закона 
№ 212ФЗ, начисленных плательщиками 

страховых взносов за расчетный период 
в пользу физических лиц, за исключени
ем сумм, указанных в статье 9 Закона 
№ 212ФЗ (ч. 1 ст. 8 Закона № 212ФЗ).

Обратите внимание, что в статье 9 
Закона № 212ФЗ не названа компенсация 
сотруднику стоимости абонемента в фит
несцентр. Следовательно, рассматрива
емая выплата признается объектом об
ложения страховыми взносами. Причем 
и в том случае, когда данные расходы 
не включаются в расчет налога на при
быль (письмо Минздравсоцразвития 
России от 16.03.2010 № 58919).

Взносы на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных заболеваний

Аналогичный подход, по нашему мне
нию, следует применить и при решении 
вопроса о необходимости начисления 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
и производственных заболеваний с рас
сматриваемых выплат.

Иными словами, сумма компенсации 
сотруднику затрат на приобретение або
немента в фитнесцентр подлежит обло
жению взносами от НС и ПЗ (пункты 1, 
2 ст. 20.1, ст. 20.2 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125ФЗ «Об обязатель
ном социальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний», далее – Закон 
№ 125ФЗ).

Такой позиции по обложению рассмат
риваемых выплат страховыми взносами 
и взносами от НС и ПЗ придержива
ются и специалисты официальных ор
ганов (см., например, письмо ФСС РФ 
от 17.11.2011 № 140311/0813985, п. 1 
письма Минздравсоцразвития России 
от 06.08.2010 № 253819).  

К 	 с в е д е н и ю

Обратите внимание, что возникновение объекта обложения взно
сами, согласно Законам № 212ФЗ, № 125ФЗ, не зависит от учета 
организацией выплат в пользу работников в целях налогообло
жения прибыли. Расходы на оплату страховых взносов и взносов 
от НС и ПЗ, начисленных на выплаты в пользу физических лиц 
в рамках трудовых отношений, в том числе на выплаты социаль
ного характера, не учитываемые в целях налогообложения при
были, включаются в состав прочих расходов при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль на основании подпункта 1 
пункта 1 статьи 264 НК РФ (см., например, письма Минфина России 
от 07.06.2011 № 030306/1/325, от 15.03.2011 № 030306/1/138).




