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Уважаемые коллеги!  

Уже очень скоро – 24-25 ноября – в Москве 
пройдет Конгресс профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России, организатором которого 
является ИПБ России. По сложившейся традиции 
конгресс будет посвящен Дню профессионального 
бухгалтера.

Мероприятие такого масштаба – это 
прекрасная возможность узнать о важных для 
бухгалтеров новостях из первых уст, повысить 
профессиональный уровень, обменяться мнениями 
с коллегами из разных регионов.  
Приглашаю вас принять участие в работе конгресса. 

Людмила Ивановна Хоружий,
президент ИПБ Московского региона 
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17 ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА:  
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРОИЗВОД СТВА ПРОДУКЦИИ, 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Мы  продолжаем цикл статей, посвященных 
вопросам раздельного учета результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности, со-
ставлению расчетно-калькуляционных мате-
риалов, а также предоставлении информации 
о  затратах по  исполнению государственных 
контрактов (контрактов). В  данной статье 
И.Н. Ложников, председатель комитета 
по  бухгал    терскому учету ИПБ Московского 
региона, заканчивает рассматривать порядок 
учета затрат.

27 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ: 
СЕГОДНЯ БАНКИ – ЗАВТРА ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

До 2016 года налог на имущество был далеко 
не самым актуальным для кредитных органи-
заций, хотя спорные вопросы по нему иногда 
возникали. Однако целенаправленное дви-
жение к  МСФО изменило ситуацию. Кредит-
ные организации уже сейчас, а другие орга-
низации в  ближайшем будущем должны 
иначе определять налогооблагаемую базу 
по налогу на имущество. Подробнее в статье 
А.М. Рабиновича, главного методолога груп-
пы компаний «Энерджи консалтинг», HLB 
Russian Group.

43 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА

3 июля 2016 года подписан Федеральный закон 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О  применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных рас-
четов и  (или) расчетов с  использованием 
платежных карт” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Данный закон 
кардинальным образом поменяет систему ра-
боты с  ККТ, вводя в  хозяйственную практику 
так называемые онлайн-кассы. Читайте об этом 
в  статье В.Ю. Галенко, главного бухгалтера 
ОАО «Трансэлектромонтаж».
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Место действия — Московский регион

Опубликованы реестры 
онлайн-касс и фискальных 
накопителей, а также список 
операторов фискальных данных

На официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) опубликованы реестры 
онлайн-касс и фискальных накопите-
лей, а также список операторов фи-
скальных данных, предусмотренные 
Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ). 

В реестр контрольно-кассовой тех-
ники включены сведения о следу-
ющих моделях: ШТРИХ-ON-LINE 
и АТОЛ FPrint-22ПТК. В реестр 
фискальных накопителей включе-
ны сведения о модели фискального 
накопителя «Шифровальное (крип-
тографическое) средство защиты 
фискальных данных фискальный на-
копитель «ФН-1». 

Операторами фискальных дан-
ных стали четыре организации: 
«Энергетические системы и комму-
никации», «Такском», «Эвотор ОФД» 
и «Ярус». 

Реестры доступны на главной стра-
нице сайта Федеральной налоговой 
службы в разделе «Иные функции 
ФНС» (подраздел «Реестры и проверка 
контрагентов»).

Подробнее о новых требованиях 
к контрольно-кассовой технике чи-
тайте на с. 43.

Учет и налогообложение 
основных средств 
кредитных организаций

Управление ФНС России по г. Москве 
сообщает: материально-вещественная 
форма объектов недвижимости, вре-
менно неиспользуемых в основной де-
ятельности, и долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, учи-
тываемых на балансовых счетах 619 
и 620 соответственно, может быть оди-
накова с объектами основных средств. 
В целях классификации активов, оди-
наковых по материально-веществен-
ной форме, но разных по назначению, 
в качестве объектов налогообложения 
имущества организаций целесообраз-
но рассмотреть возможность внесения 
соответствующих изменений в пункт 
1 статьи 374 НК РФ.

До внесения изменений в Налоговый 
кодекс РФ при налогообложении ос-
новных средств кредитных организа-
ций налогом на имущество организа-
ций рекомендуется руководствоваться 
письмом Минфина России от 05.02.2016 
№ 03-05-04-01/5884. К такому заключе-
нию пришли ФНС России, Департамент 
регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудитор-
ской деятельности Минфина России 
и Департамент бухгалтерского учета 
и отчетности Центрального банка 
Российской Федерации.

Новости региона
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Новости региона

Подробнее о налоге на имущество 
в кредитных организациях см. на. 27.

С 1 января 2017 года  
изменяется пороговое значение 
по доходам для перехода на УСН

ФНС Росси напоминает, что с 1 ян-
варя 2017 года увеличивается порого-
вое значение по доходам для перехода 
на упрощенную систему налогообло-
жения. Вступают в силу изменения, 
внесенные Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ в главу 26.2 
«Упрощенная система налогообложе-
ния» НК РФ. 

Если доход организации за 9 месяцев 
года, в котором подается уведомление 
о переходе на УСН, не превысит 90 млн 
руб., такая организация получит право 
переходить на УСН. Данная норма при-
меняется при переходе на УСН с 1 ян-
варя 2018 года. 

Для организаций, переходящих 
на данный спецрежим с 2017 года, 
величина дохода за 9 месяцев 2016 
года должна быть не более 59,805 
млн руб. (величина предельного до-
хода, действующая в 2016 году на мо-
мент подачи уведомления о переходе 
на УСН, – 45 млн руб. × на коэффи-
циент-дефлятор, установленный 
на 2016 год, – 1,329).

Создан Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 августа 2016 года начал рабо-
ту Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Ведение этого реестра 
осуществляет Федеральная налоговая 
служба. Об этом сообщает Управление 
ФНС России по г. Москве.

Категории субъектов малого и сред-
него предпринимательства и условия 

отнесения хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, производ-
ственных кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей к субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства определены Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

Ведение и формирование реестра 
не требует от предпринимателей 
прохождения административных 
процедур, связанных с регулярным 
представлением дополнительных до-
кументов и подтверждением статуса 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства. Это позволяет суще-
ственно снизить административную 
нагрузку на бизнес.

Вместе с тем субъект малого и сред-
него предпринимательства может са-
мостоятельно внести в реестр допол-
нительные сведения о себе. Например, 
сообщить о своей продукции, опыте 
исполнения контрактов, а также до-
бавить контактную информацию 
(адрес электронной почты, телефон, 
сайт и т.п.).

Для внесения подобных сведений 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства необходимо воспользо-
ваться электронным сервисом на сай-
те ФНС России в разделе «Единый 
реестр малого и среднего предприни-
мательства».

Государственные и муниципаль-
ные органы, а также потенциальные 
партнеры смогут проверить инфор-
мацию о субъектах малого и средне-
го предпринимательства самостоя-
тельно и бесплатно, используя сайт 
ФНС России.

Реестр доступен на главной странице 
сайта Федеральной налоговой службы:
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Место действия – Московский регион

• в разделе «Иные функции ФНС» – 
«Единый сервис субъектов малого 
и среднего предпринимательства«;

• в разделе «Электронные сервисы» – 
«Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

Особенности применения 
патентной системы 
налогообложения

Управление ФНС России по г. Москве 
разъясняет: на территории Москвы па-
тентная система налогообложения вве-
дена Законом г. Москвы от 31.10.2012 
№ 53 «О патентной системе налого-
обложения». Законом предусмотрено, 
что в отношении розничной торговли, 
осуществляемой через объекты ста-
ционарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м, один 
патент может быть выдан на несколь-
ко объектов торговли.

Вместе с тем поскольку размер по-
тенциально возможного к получе-
нию годового дохода в отношении 
предпринимательской деятельности 
в сфере розничной торговли диффе-
ренцирован в зависимости от места 
нахождения объекта торговли, то при 
наличии нескольких торговых точек, 
находящихся в разных группах муни-
ципальных образований, на этот вид 
деятельности выдается несколько 
патентов по каждому месту осущест-
вления деятельности. Если индивиду-
альный предприниматель утрачивает 
право по одному из них, то по дру-
гим патентам он вправе продолжать 
применять патентную систему нало-
гообложения.

При этом необходимо учитывать, 
что, согласно пункту 8 статьи 346.45 
НК РФ, индивидуальный предпринима-
тель, утративший право на применение 

патентной системы налогообложения 
или прекративший предприниматель-
скую деятельность до истечения срока 
действия патента, вправе вновь перей-
ти на патентную систему налогообло-
жения по этому же виду предпринима-
тельской деятельности не ранее, чем 
со следующего календарного года.

Памятка  
для страхователей

Московское областное региональ-
ное отделение ФСС РФ (http://r50.fss.
ru) разместило памятку для страхо-
вателей, посвященную их взаимо-
действию с ФСС РФ и налоговыми 
органами в связи с передачей послед-
ним функций по администрированию 
страховых взносов. Напомним, что 
налоговые органы начнут админис-
трировать страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством с 1 
января 2017 года.

Так, по правоотношениям, воз-
никающим до 31 декабря 2016 года, 
страхователь: 
• представляет в ФСС РФ расче-

ты по страховым взносам (форма 
4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточ-
ненные, за отчетные (расчетные) 
периоды, истекшие до 01.01.2017, 
в порядке, действовавшем до 1 ян-
варя 2017 года;

• подает заявление в ФСС РФ на воз-
врат переплаты страховых взно-
сов, перечисленных и поступивших 
в счет уплаты страховых взносов 
за период до 31 декабря 2016 года;

• подает заявление в ФСС РФ на воз-
мещение расходов по выплате стра-
хового обеспечения по временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством;
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Новости региона

• имеет право при необходимости 
провести с ФСС РФ сверку расче-
тов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и получить акт 
сверки расчетов по исполненным 
обязательствам до 31.12.2016;

• осуществляет уплату страховых 
взносов в ФСС РФ до 31.12.2016 
на действующий код бюджетной 
классификации (КБК) -393 1 02 
02090 07 1000 160, в том числе за де-
кабрь 2016 года, если фактическая 
уплата производится в 2016 году;

• обжалует решения, вынесенные 
ФСС РФ по результатам камераль-
ных проверок расчетов по страхо-
вым взносам (форма 4-ФСС) за 2016 
год, в том числе уточненных расче-
тов за отчетные (расчетные) перио-
ды, истекшие до 1 января 2017 года, 
а также решения, принятые по ре-
зультатам проверок до 31 декабря 
2016 года.

По правоотношениям, возникающим 
с 1 января 2017 года, страхователь:
• представляет в ФНС России расчет 

по страховым взносам не позднее 
30-го числа месяца, следующего 
за расчетным (отчетным) перио-
дом (подп. 1 п. 1 ст. 419, п. 7 ст. 431 
НК РФ). Форма расчета и поря-
док ее заполнения утверждают-
ся ФНС России по согласованию 
с Минфином России;

• производит уплату страховых взно-
сов в ФНС России на новый КБК, 
открытый ФНС России с 1 января 
2017 года (в том числе за декабрь 
2016 года, если фактическая уплата 
производится в 2017 году);

• подает заявление в ФНС России 
на возврат переплаты страховых 
взносов;

• проводит сверку расчетов с ФНС 
России по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам по обя-
зательствам, возникшим с 1 янва-
ря 2017;

• обжалует решения, вынесенные 
ФНС России по результатам ка-
меральной (выездной) проверки 
по правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2017 года;

• подает в ФСС РФ заявление, в том 
числе в межотчетный период, на воз-
мещение расходов по выплате стра-
хового обеспечения;

• обжалует в ФСС РФ решение, выне-
сенное по результатам камеральной 
(выездной) проверки правильности 

расходов страхователя на выплату 
страхового обеспечения.

Подробности – по ссылке http://r50.
fss.ru/130747/216587/index.shtml.

Усовершенствован  
порядок работы 
с плательщиками 
торгового сбора

По сообщению Департамента 
экономической политики и разви-
тия  г. Москвы (http://depr.mos.ru), 
Правительство Москвы утвердило 
поправки в нормативные акты го-

рода, регулирующие порядок ад-
министрирования торгового сбора. 
Предложения направлены на даль-
нейшее совершенствование работы 
с налогоплательщиками.

По новым правилам акты, которые 
составляются в отношении неплатель-
щиков торгового сбора и направляют-
ся в УФНС по г. Москве, можно будет 
обжаловать на Межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов 
налогообложения при Департаменте 
экономической политики и развития 
города. Аналогичный упрощенный 
порядок предусмотрен и для исклю-
чения объектов из списка неплатель-
щиков, который размещается на сайте 
Департамента. Правом на обжалова-
ние смогут воспользоваться как сами 
плательщики сбора, так и налоговые 
органы или сам Департамент, напри-
мер, в случае, если надлежаще офор-
мленное уведомление плательщика 
сбора поступило с опозданием. 

В интересах плательщиков принято 
решение о том, что при незначитель-
ных ошибках, допущенных ими в уве-
домлениях о постановке на учет в ка-
честве плательщика торгового сбора, 
акт о нарушениях налогового законо-
дательства Правительством Москвы 
не составляется.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

Д.В. Осипов, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Применение специальных коэффициентов амортизации

 ?Некоторые приобретенные основные средства организации используются 
для работы в условиях агрессивной среды и повышенной сменности. Каков 
порядок применения специального повышающего коэффициента к основ-
ной норме амортизации таких основных средств?

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 259.3 НК РФ в отношении амор-
тизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной 
среды и (или) повышенной сменности, налогоплательщики вправе применять 
к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2.

Налогоплательщики, использующие амортизируемые основные средства для 
работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, вправе ис-
пользовать специальный коэффициент, указанный в пункте 1 статьи 259.3 НК РФ, 
только при начислении амортизации в отношении указанных основных средств.

В целях главы 25 НК РФ под агрессивной средой понимается совокупность 
природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает повы-
шенный износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К работе 
в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных средств в кон-
такте с взрыво- и пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологичес-
кой средой, которая может послужить причиной (источником) инициирования 
аварийной ситуации.

Получается, что через амортизацию расходы на приобретение основных средств, 
используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной 
сменности, могут быть учтены в расходах для целей налогообложения в два 
раза быстрее.

Понятие агрессивной среды установлено в главе 25 НК РФ, однако часто на прак-
тике возникают вопросы в отношении отнесения тех или иных основных средств 
к категории основных средств, работающих в условиях агрессивной среды и (или) 
повышенной сменности.

Следует отметить, что перечень основных средств, которые могут быть отнесены 
к категории основных средств, работающих в условиях агрессивной среды и (или) 
повышенной сменности, определяется налогоплательщиком самостоятельно.

К категории основных средств, работающих в условиях агрессивной среды 
и (или) повышенной сменности, могут быть отнесены основные средства, ис-
пользуемые в зимнее время в условиях низких температур в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также отсутствия автомобильных 
дорог. Также к категории таких основных средств могут быть отнесены основные 
средства, используемые организацией в круглосуточном (трехсменном) режиме 
работы. Аналогичного мнения придерживается Минфин России в своих письмах 
от 10.04.2007 № 03-03-06/1/228, от 25.05.2007 № 03-03-06/1/395 и от 27.08.2007 № 03-
03-06/1/604.

Обратите внимание, что, согласно абзацу 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 259.3 
НК РФ, положения этого подпункта применяются в отношении амортизируемых 
основных средств, которые были приняты на учет до 1 января 2014 года.

Следовательно, в отношении основных средств, используемых для работы 
в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности и  принятых на учет 
после 1 января 2014 года, повышающий коэффициент не применяется. К основным 
средствам, принятым на учет до 1 января 2014 года, повышенный коэффициент 
применяется до полного учета расходов на их приобретение.

Как признать безнадежные долги

 ?Признаются ли безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взыска-
нию) долги, невозможность взыскания которых подтверждена постанов-
лением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

Д.В. Осипов
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Налог на прибыль организаций

производства, вынесенным в порядке, установленном Законом об исполни-
тельном производстве?

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 265 НК РФ определено, что в целях главы 25 
НК РФ к внереализационным расходам приравниваются суммы безнадежных 
долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва 
по сомнительным долгам, – суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет 
средств резерва.

Понятие безнадежного долга определено в пункте 2 статьи 266 НК РФ. Так, без-
надежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги 
перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой 
давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законода-
тельством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, 
на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 266 НК РФ  безнадежными долгами (долгами, 
нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания 
которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окон-
чании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее – Закон № 229-ФЗ), в случае возврата взыскателю исполнительного 
документа по следующим основаниям:
• невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо 

получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 
ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или 
иных кредитных организациях;

• у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыска-
ние, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом 
меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Следовательно, долг, невозможность взыскания которого подтверждена поста-
новлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного про-
изводства, в случае возврата взыскателю исполнительного документа по вышеука-
занным основаниям признается безнадежным долгом для целей налогообложения.

Следует отметить, что последние названные нормы пункта 2 статьи 266 
НК РФ действуют с 1 января 2013 года (введены Федеральным законом от 29.11.2012 
№ 206-ФЗ). Однако и до их появления в Налоговом кодексе РФ подобные безна-
дежные долги можно было учесть для целей налогообложения.

Так, согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 46 Закона № 229-ФЗ, исполни-
тельный документ, по которому взыскание не производилось или произведено 
частично, возвращается взыскателю:
• если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо 

получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 
ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или 
иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда Законом № 229-
ФЗ предусмотрен розыск должника или его имущества;

• если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Пунктами 2 и 3 статьи 46 Закона № 229-ФЗ определено, что в случаях, предусмот-
ренных подпунктами 2-6 части 1 статьи 46 Закона № 229-ФЗ, судебный пристав-
исполнитель составляет акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми 
исполнительный документ возвращается взыскателю.

Судебный пристав-исполнитель выносит постановление об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа.

Получается, что положения, которыми Закон № 206-ФЗ дополнил пункт 2 статьи 
266 НК РФ, существовали и раньше. Только были прописаны не в главе 25 НК РФ, 
а в Законе № 229-ФЗ. Собственно, отсюда они и были взяты для главы 25 НК РФ.

Учитывая данные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что долг, невоз-
можность взыскания которого подтверждена постановлением судебного при-
става-исполнителя об окончании исполнительного производства, в случае воз-
врата взыскателю исполнительного документа по вышеуказанным основаниям 

Безнадежными 
долгами 
признаются 
те долги 
перед налого-
плательщиком, 
по которым истек 
установленный 
срок исковой 
давности.

Варнавский А.В., 
Самохина Е.М. 
Налоговое взаимо-
действие по вопросам 
применения исковой 
давности совершения 
налогового правонару-
шения // Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2016. – № 4. – С. 7–13.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

признавался как до 2013 года, так и после 2013 года безнадежным долгом для 
целей налогообложения.

Аналогичный вывод можно сделать из писем Минфина России от 19.08.2011 
№ 03-03-06/2/131 и от 27.02.2010 № 03-03-06/2/35.

Учет расходов на приобретение картин

 ?Кредитная организация в целях украшения интерьера 
своего офиса, обслуживающего VIP-клиентов, приоб-
ретает картины художников. Каков порядок учета 
расходов на приобретение картин для целей нало-
гообложения?

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК РФ амортизи-
руемым имуществом в целях главы 25 НК РФ признаются 
имущество, результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности, которые 
находятся у налогоплательщика на праве собственности, ис-
пользуются им для извлечения дохода и стоимость которых 
погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом при-
знается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и пер-
воначальной стоимостью более 100 000 руб.

Пункт 2 статьи 256 НК РФ содержит закрытый перечень видов амортизируе-
мого имущества, которые не подлежат амортизации. Так, согласно подпункту 6 
пункта 2 статьи 256 НК РФ, не подлежат амортизации приобретенные издания 
(книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства.

Таким образом, произведения искусства, к которым относятся картины, пер-
воначальная стоимость которых составляет более 100 000 рублей, не подлежат 
амортизации и, следовательно, ни единовременно, ни равномерно через начисле-
ние амортизации учитывать расходы на приобретение таких картин нельзя.

В связи с этим следует отметить, что, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 268 
НК РФ, при реализации прочего имущества налогоплательщик вправе уменьшить 
доходы от такой операции на цену приобретения (создания) этого имущества, 
а также на сумму расходов, указанных в абзаце 2 пункта 2 статьи 254 НК РФ.

Получается, что расходы на приобретение картин, стоимость которых состав-
ляет более 100 000 рублей, можно учесть в расходах для целей налогообложения 
только в момент их реализации. Такой же вывод можно сделать из письма Минфина 
России от 13.01.2015 № 03-03-06/2/69454 и постановления ФАС Московского округа 
от 08.12.2008 № КА-А40/11341-08.  Добавим, что аналогичный порядок действует 
и для картин стоимостью менее 100 000 руб. 

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

Как получить освобождение

 ?Организация по итогам трех месяцев получила выручку от реализации 
в размере 1 млн руб. и обратилась с заявлением в налоговый орган для полу-
чения освобождения от НДС. Налоговый орган отказал в применении права 
на освобождение от обязанности плательщика НДС, поскольку не была 
представлена копия журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур. Правомерен ли отказ налогового органа?

Такой отказ был правомерен только до 1 января 2015 года. И вот почему.
Объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) 

на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога 
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Налог на добавленную стоимость

и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглаше-
нию о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных 
прав (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобожде-
ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога, если за три предшествующих последовательных календарных 
месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности 
2 млн руб. (п. 1 ст. 145 НК РФ).

Документы, которые налогоплательщик должен был представить в налоговый 
орган для подтверждения права на освобождение (продление срока освобожде-
ния), перечислены в пункте 6 статьи 154 НК РФ. Это:
• выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации);
• выписка из книги продаж;
• выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (пред-

ставляют индивидуальные предприниматели);
До 1 января 2015 года в этом списке значилась копия журнала полученных 

и выставленных счетов-фактур.
Как разъясняла ФНС России в письме от 29.04.2013 № ЕД-4-3/7895@, налого-

плательщики, применяющие в соответствии со статьей 145 НК РФ освобождение, 
выставляют счета-фактуры с надписью «Без НДС» и регистрируют их в журна-
ле учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также в книге продаж 
в общеустановленном порядке.

Правомерность указанных выводов подтверждалась и судебной практикой. 
К примеру, Второй арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 12.04.2012 
№ А31-8504/2011 указал, что представление неполного пакета документов является 
основанием для утраты налогоплательщиком права на освобождение от уплаты 
налога на добавленную стоимость. Однако, повторимся, эти правила были спра-
ведливы только до 1 января 2015 года.

Услуги бассейна

 ?Организация реализует билеты, предоставляющие право на посещение бас-
сейна. Может ли она претендовать на льготы по уплате НДС?

Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) НДС 
реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) 
на территории Российской Федерации услуг населению по организации и прове-
дению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий (абз. 6 подп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ). Таким образом, законодатель установил 
перечень видов мероприятий, расходы на организацию которых не облагаются 
НДС. При этом конкретный перечень подобных мероприятий и услуг спортивного 
характера Налоговый кодекс РФ не содержит. 

Минфин России неоднократно разъяснял (письма от 02.11.2012 № 03-07-07/114, 
от 19.07.2012 № 03-07-11/137, от 14.05.2012 № 03-07-07/50), что при определении от-
носимости того или иного мероприятия к спортивному, следует руководствоваться 
положениями «ОК 002-93. Общероссийский классификатор услуг населению» 
(утв. постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163, 
далее – ОКУН).

В то же время в письме УФНС России по г. Москве 
от 30.03.2012 № 16-15/27672 было разъяснено, что не всякие 
указанные в ОКУН услуги могут освобождаться от упла-
ты НДС. Согласно Классификатору, услуги физической 
культуры и спорта включены в группу 07, подгруппу 071000 
«Проведение занятий по физической культуре и спорту, про-
ведение спортивно-зрелищных мероприятий», в соответст-
вии с которой проведение занятий по физической культуре 
и спорту соответствует кодам 071100 – 071167, а проведение 
спортивно-зрелищных мероприятий – кодам 071200 – 071214.

Налогоплательщики, 
применяющие 
освобождение, 
выставляют 
счета-фактуры 
с надписью 
«Без НДС».
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Как видим, перечень услуг, не облагаемых НДС, ограничен. Продажа входного 
билета в бассейн, по сути, представляет собой услугу по предоставлению во вре-
менное пользование инфраструктуры бассейна. Ее надлежит отнести к коду 072107 
«Предоставление плавательных бассейнов». 

Так как данный вид услуг не входит в группы кодов 071100 – 071167 и 071200 – 
071214, на него льгота по освобождению от НДС не распространяется. Данный 
вывод подтверждается также судебной практикой.

Так, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2005 № А56-7398/05 
было указано, что услугам по предоставлению плавательных бассейнов для на-
селения присвоен код 072107, а проведению занятий по плаванию – код 071109. 
Следовательно, они входят в подгруппу услуг, относящихся к занятиям по физи-
ческой культуре и спорту. Поэтому как предоставление плавательных бассей-
нов населению, так и проведение занятий по плаванию не могут быть отнесены 
к услугам по проведению спортивно-зрелищных мероприятий.

Таким образом, исходя из условий вопроса, официальной позиции государст-
венных органов и судебной практики, следует сделать вывод о неправомерности 
получения организацией льготы по уплате НДС.

Купля-продажа объекта культурного наследия

 ?Между организациями  заключен договор купли-продажи здания – объекта 
культурного наследия РФ. В результате проведения камеральной проверки 
налоговый орган отказал покупателю в предоставлении налогового вычета 
по НДС, сославшись на то, что заключенный сторонами договор купли-про-
дажи является незаключенным, поскольку не содержит такого существен-
ного, по мнению налогового органа, условия договора, как указание на ста-
тус здания как объекта культурного наследия. Покупатель считает решение 
налогового органа неправомерным, поскольку в договоре содержится под-
робное описание объекта недвижимого имущества. Правомерно ли решение 
налогового органа и обоснованы ли доводы организации?

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 171 НК РФ налого-
плательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, 
исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на уста-
новленные настоящей статьей налоговые вычеты. Вычетам 
подлежат суммы налога:
• предъявленные налогоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на тер-
ритории Российской Федерации;
• уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров 
на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процеду-
рах выпуска для внутреннего потребления (включая суммы 
налога, уплаченные или подлежащие уплате налогоплатель-

щиком по истечении 180 календарных дней с даты выпуска товаров в соответ-
ствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при 
завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны 
на территории Особой экономической зоны в Калининградской области), пе-
реработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне 
таможенной территории;

• уплаченные при ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской 
Федерации без таможенного оформления.

Вычеты применяются в отношении товаров (работ, услуг), а также имуществен-
ных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами 
налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ, за исключением 
товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 НК РФ, товаров (работ, услуг), 
приобретаемых для перепродажи.

Как следует из статьи 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между 
сторонами в требуемой в соответствующих случаях форме достигнуто соглашение 

Предоставление 
плавательных 
бассейнов 
населению 
не может быть 
отнесено к услугам 
по проведению 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий.
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по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия 
о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых ак-
тах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты 
(предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия пред-
ложения) другой стороной.

Согласно статье 554 ГК РФ, в договоре продажи недвижимости должны быть 
указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, 
подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определя-
ющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке 
либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных 
в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, счита-
ется не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается 
заключенным.

Считаю, что в рассматриваемом случае доводы покупателя являются обос-
нованными, законодательство не содержит требования указывать в договоре 
купли-продажи недвижимого имущества статус такого имущества. Данное 
условие не является существенным. А следовательно, выводы налогового ор-
гана о недействительности договора не состоятельны. Таким образом, решение 
налогового органа неправомерно. Указанные выводы аналогично отраже-
ны в постановлении ФАС Московского округа от 07.09.2009 № КА-А40/8679-
09-П № А40-26135/07-90-126.

Когда восстановить возвращенный НДС

 ?Организация при ввозе товара через границу уплатила таможенным орга-
нам НДС и приняла его к вычету . Впоследствии суд установил, что взыска-
ние НДС с организации было неправомерным, и принял решение о возврате 
организации уплаченной суммы НДС. В каком периоде нужно восстановить 
указанную сумму налога?

Данный вопрос был предметом рассмотрения уполно-
моченных органов. Как разъяснила ФНС России в письме 
от 21.04.2014 № ГД-4-3/7606, сумма налога на добавленную 
стоимость, уплаченного при ввозе товаров, ранее правомерно 
принятая к вычету и подлежащая возврату таможенными 
органами по решению суда, признавшим ее взыскание непра-
вомерным, подлежит восстановлению в налоговом периоде, 
в котором вступило в силу соответствующее решение суда.

Ранее Минфин России придерживался иного мнения: 
в рассматриваемом случае налогоплательщик, принявший 
к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров, должен пред-
ставить в налоговый орган уточненную налоговую декла-
рацию за тот налоговый период, в котором производились указанные налого-
вые вычеты (письма от 14.11.2011 № 03-07-08/318, от 03.11.2009 № 03-07-08/224). 
Аналогичный подход изложен в письме УФНС России по г. Москве от 07.10.2010 
№ 16-15/104969@.

Данный вопрос также был предметом рассмотрения ряда арбитражных судов. 
Суд признал правомерными восстановление НДС по решению суда, указывая, 
что восстановление налога не является исправлением ошибки или уточнением 
недостоверных сведений, требующих внесения изменений в налоговую декла-
рацию за прошедшие налоговые периоды в соответствии с пунктом 1 статьи 81 
и пункта 1 статьи 54 НК РФ.

Таким образом, финансовое ведомство в последних разъяснениях изменило 
точку зрения по данному вопросу:  сумма НДС, принятая к вычету, подлежит вос-
становлению в налоговом периоде, в котором вступило в силу соответствующее 
решение суда, а не в том налоговом периоде, в котором производился налоговый 
вычет по НДС.  

В договоре 
продажи 
недвижимости 
должны быть 
указаны данные, 
позволяющие 
определенно 
установить 
недвижимое 
имущество, 
подлежащее 
передаче 
покупателю 
по договору.
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К.В. Котов, заместитель начальника отдела ФНС России

Налогообложение доходов иностранных работников

 ?Разъясните, при каких условиях российская организация может привле-
кать на работу иностранных работников? В каком порядке осуществляется 
налогообложение их доходов? Как удерживать НДФЛ, если такой работник 
работает по совместительству?

Согласно пункту 16 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 115-ФЗ), иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность 
вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдан 
патент. Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностранного 
гражданина к трудовой деятельности по патенту вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выдан патент.

В случае принятия высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) решения 
об указании в патенте, выдаваемом на территории данного 
субъекта, профессии (специальности, должности, вида трудо-
вой деятельности) иностранного гражданина, иностранный 
гражданин не вправе осуществлять на территории данного 
субъекта трудовую деятельность по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой деятельности), которая 
не указана в патенте.

Для осуществления иностранным гражданином трудовой 
деятельности на территории другого субъекта Российской 
Федерации данный иностранный гражданин обязан обратить-
ся за получением патента в территориальный орган феде-

рального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин намеревает-
ся осуществлять трудовую деятельность, без соблюдения срока, установленного 
пунктом 2 статьи 13.3 Закона № 115-ФЗ (30 календарных дней со дня въезда).

Общая сумма налога с доходов налогоплательщиков – иностранных граждан, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 227.1 НК РФ, исчисляется налоговыми 
агентами и подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, 
уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента примени-
тельно к соответствующему налоговому периоду.

Уменьшение исчисленной суммы налога производится в течение налогового 
периода только у одного налогового агента по выбору налогоплательщика при 
условии получения налоговым агентом от налогового органа по месту нахождения 
налогового агента уведомления о подтверждении права на осуществление умень-
шения исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком 
фиксированных авансовых платежей (далее – Уведомление).

Налоговый агент уменьшает исчисленную сумму налога на сумму уплаченных на-
логоплательщиком фиксированных авансовых платежей на основании письменного 
заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих уплату фиксиро-
ванных авансовых платежей, после получения от налогового органа Уведомления.

Согласно пункту 6 статьи 227.1 НК РФ, Уведомление выдается налоговому агенту 
при соблюдении следующих условий:
• наличии в налоговом органе информации, полученной от территориального 

органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, о факте 
заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
и выдачи налогоплательщику патента;

• ранее, применительно к соответствующему налоговому периоду, Уведомление 
налоговыми органами в отношении указанного налогоплательщика налоговым 
агентам не направлялось.

Иностранный 
гражданин 
не вправе 
осуществлять 
трудовую 
деятельность вне 
пределов субъекта 
Российской 
Федерации, 
на территории 
которого ему выдан 
патент.
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Налог на доходы физических лиц

Указанное Уведомление выдается налоговому агенту в срок, не превышающий 
10 дней со дня получения заявления налогового агента.

Согласно пункту 7 статьи 227.1 НК РФ, в случае, если сумма уплаченных 
за период действия патента применительно к соответствующему налогово-
му периоду фиксированных авансовых платежей превышает сумму налога, 
исчисленную по итогам этого налогового периода, исходя из фактически по-
лученных налогоплательщиком доходов, сумма такого превышения не явля-
ется суммой излишне уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету 
налогоплательщику.

С 2015 года установлены особенности исчисления налоговыми агентами налога 
на доходы физических лиц, который должен быть перечислен в бюджет с учетом 
уплаченных фиксированных авансовых платежей иностранными физическими 
лицами, осуществляющими трудовую деятельность у работодателей (налого-
вых агентов).

Налоговые агенты вправе уменьшить общую сумму налога на доходы физичес-
ких лиц, исчисленную с доходов работников-иностранцев за налоговый период, 
на размер фиксированных авансовых платежей, которые работники внесли за пе-
риод действия патента, относящегося к этому налоговому периоду. 

Выплаты при увольнении по соглашению сторон

 ?Организация и работник (главный бухгалтер) пришли к соглашению о рас-
торжении трудового договора. По этому соглашению организация выплачи-
вает сотруднику компенсацию. Облагается ли она НДФЛ?

Как сказано в части 1 статьи 77 ТК РФ, одним из основа-
ний прекращения трудового договора является соглашение 
сторон, которое, согласно статье 78 ТК РФ, может быть ре-
ализовано сторонами трудового договора в любое время. 

Пункт 3 статьи 217 НК РФ указывает, что освобождаются 
от обложения налогом на доходы физических лиц компен-
сационные выплаты, установленные законодательством 
Российской Федерации, связанные, в частности, с увольне-
нием работников. Исключение составляют:
• суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месяч-

ного заработка на период трудоустройства;
• компенсации руководителю, заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру организации в части, превыша-
ющей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шести-
кратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных 
из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях).

Таким образом, выплаты, производимые организацией при увольнении сотрудни-
ка на основании соглашения о расторжении трудового договора, освобождаются 
от обложения налогом на доходы физических лиц в сумме, не превышающей в це-
лом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер 
для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях). 

Суммы превышения трехкратного размера (шестикратного размера) среднего 
месячного заработка подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 
в установленном порядке.

Как подтвердить время командировки

 ?Сотрудник организации направлен в командировку. В место командирования 
и обратно он добирался на автотранспорте сторонней организации на осно-
вании соответствующего договора перевозки. Как определить фактическое 
время нахождения в командировке, чтобы рассчитать суточные?

Одним из оснований 
прекращения 
трудового 
договора является 
соглашение сторон.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

До 8 января 2015 года в соответствии с Положением об особенностях направле-
ния работников в служебные командировки (утв. постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749 далее – Положение о командировках) фактический срок 
пребывания работника в месте командирования определялся по отметкам в ко-
мандировочном удостоверении о дате выезда (приезда) в место командирования.

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 № 1595 в Положение о ко-
мандировках внесены изменения, в соответствии с которыми с 8 января 2015 года 
при направлении работника в служебную командировку не нужно оформлять 
командировочные удостоверения, служебные задания и отчеты о выполненной 

работе в командировке. С 8 августа 2015 года вступило в силу 
постановление Правительства РФ от 29.27.2015 № 771, кото-
рым урегулированы некоторые вопросы, возникшие в связи 
с внесением изменений в Положение о командировках.

Теперь пунктом 7 Положения о командировках предус-
мотрены варианты подтверждения фактического срока 
пребывания работника в месте командирования в зависи-
мости от способа проезда в командировку и обратно. Так, 
фактический срок пребывания работника в командировке 
определяется по проездным документам, представляемым 
работником по возвращении из командировки.

Абзацем 2 пункта 7 Положения о командировках также 
предусмотрен способ подтверждения фактического срока 
пребывания работника в месте командирования в случае 
проезда работника к месту командирования и (или) обратно 
к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, 

находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по до-
веренности).

При таком способе проезда фактический срок пребывания в месте командирова-
ния указывается в служебной записке, которую работник представляет по возвра-
щении из командировки работодателю с приложением документов, подтвержда-
ющих использование указанного транспорта для проезда к месту командирования 
и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки 
и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).

Кроме того, Положением о командировках учтены ситуации, когда у налогопла-
тельщика по каким-то причинам отсутствуют проездные документы, на основании 
которых работник пользовался услугами транспортной компании (абзацы 3-4 
пункта 7 Положения о командировках). 

Между тем нормы Положения о командировках, регулирующие способ под-
тверждения срока нахождения работника в командировке, охватывают не все 
возможные варианты проезда работника в командировку. В частности, прямо 
не установлен способ определения фактического срока пребывания работника 
в месте командирования при направлении его в командировку транспортом лица, 
осуществляющего автотранспортные услуги, на основании соответствующего 
договора, при которой не оформляются проездные документы (билеты).

Поскольку иных норм в Положении о командировках нет, то нормы абзаца 2 
пункта 7 могут быть применены не только в ситуации, когда работник добира-
ется до места командировки и обратно на служебном транспорте, на транспор-
те, находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц 
(по доверенности), но и для любых иных ситуаций, при которых проезд не обязан 
сопровождаться оформлением проездных документов.

Согласно пункту 3 Положения о командировках работники, направляются в ко-
мандировки на основании письменного решения работодателя на определенный 
срок. Таким образом, при направлении работника в командировку транспортом 
лица, осуществляющего автотранспортные услуги, на основании соответствующего 
договора, при которых не оформляются проездные документы (билеты), срок на-
хождения работника в командировке может быть определен по служебной записке 
работника и документам, подтверждающим использование данного транспорта для 
проезда к месту командирования и обратно, при условии, что указанный в служебной 
записке работника срок не выходит за рамки срока, указанного в соответствующем 
решении руководителя о направлении работника в командировку. 

Фактический 
срок пребывания 
работника 
в командировке 
определяется 
по проездным 
документам, 
представляемым 
работником 
по возвращении 
из командировки.
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Транспортный налог

А.В. Сорокин, государственный советник РФ 2 класса

Вычет для лизингодателя и арендодателя

 ?Организация является лизингодателем транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Может ли она претендо-
вать на вычет по транспортному налогу, если плату в счет возмещения вреда, 
причиняемого таким транспортным средством автомобильным дорогам, упла-
чивает не она, а лизингополучатель? Как изменится ситуация, если указанное 
транспортное средство будет сдано в аренду, а не предоставлено в лизинг?

Часть 1 статьи 31.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанав-
ливает: движение транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федераль-
ного значения допускается при условии внесения платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого федеральным автомобильным дорогам такими транспортными 
средствами. С 15 ноября 2015 года введена в эксплуатацию система взимания 
платы в счет возмещения вреда.

Согласно статье 357 НК РФ, налогоплательщиками транс-
портного налога признаются лица, на которых в соответст-
вии с законодательством РФ зарегистрированы транспорт-
ные средства, признаваемые объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 358 НК РФ.

В соответствии со статьей 361.1 НК РФ, освобождаются 
от налогообложения транспортным налогом физические лица 
в отношении каждого транспортного средства, имеющего раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванного в реестре транспортных средств системы взимания пла-
ты, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного сред-
ства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

Пунктом 2 статьи 362 НК РФ установлено, что сумма налога, исчисленная по ито-
гам налогового периода налогоплательщиками-организациями в отношении каж-
дого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированного в реестре, уменьшается на сумму платы в счет воз-
мещения вреда, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном 
налоговом периоде.

Как видим, льгота (вычет) по транспортному налогу предоставляется налогопла-
тельщикам в связи с уплатой ими в отношении транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, платы в счет возмещения вреда.

Таким образом, если в отношении транспортных средств, имеющих разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных на лизингодателя, 
плата в счет возмещения вреда уплачивается лизингополучателем, лизингодатель 
не вправе уменьшить транспортный налог на уплаченную лизингополучателем 
сумму платы в счет возмещения вреда.

В то же время следует помнить, что в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» предметы лизинга, 
подлежащие регистрации в государственных органах (транспортные средства, обору-
дование повышенной опасности и др.), регистрируются по соглашению сторон на имя 
лизингодателя или лизингополучателя. Это же правило зафиксировано в пункте 48 
Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (утв. приказом МВД РФ от 24.11.2008 № 1001, далее – Правила 
регистрации).

Что касается предоставления названных в вопросе транспортных средств в арен-
ду, нужно учитывать, что налогоплательщиками транспортного налога являются 

Налого-
плательщиками 
транспортного 
налога признаются 
лица, на которых 
в соответствии 
с законо-
дательством 
РФ зарегистри-
рованы 
транспортные 
средства, 
признаваемые 
объектом налого-
обложения.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства (ст. 357 НК РФ). В пункте 20 Правил регистрации указано, 
что транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных этими 
правилами (речь, в частности, идет о регистрации автомобилей, являющихся 
предметом лизинга), регистрируются только за собственниками транспортных 
средств – юридическими или физическими лицами.

Поскольку собственником транспортного средства, предоставленного в аренду, 
остается арендодатель, то и плательщиком транспортного налога является он же. 
А следовательно, права на вычет в части платы в счет возмещения вреда, которую 
уплачивает арендатор, арендодатель не имеет.

«Блицпостановка» на учет автомобиля

 ?Компания-экспортер автомобилей, как правило, ставит их на учет и в этот 
же день снимает с учета для вывоза за пределы России. Должна ли она в та-
кой ситуации платить транспортный налог? Зависит ли уплата транспортного 
налога от того, когда автомобиль поставлен на учет и снят с него (до 15-го числа 
месяца или после этой даты)?

Как следует из пункта 3 статьи 362 НК РФ, если регистрация транспортного средства 
произошла включительно до 15-го числа месяца или снятие транспортного средства 
с регистрации произошло после 15-го числа, месяц регистрации (снятия с регистрации) 
принимается за полный месяц. Если же регистрация транспортного средства прои-
зошла после 15-го числа месяца или снятие с регистрации произошло до 15-го числа 
включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) не учитывается.

Таким образом, в случае если регистрация и снятие с регистрации транспортного 
средства произошло в один день, то уплата транспортного налога в отношении 
данного транспортного средства Налоговым кодексом РФ не предусмотрена.

Передача автомобиля из филиала в филиал

 ?Как с 1 января 2016 года уплачивается транспортный налог в ситуации, когда 
автомобиль передается из одного филиала в другой. При этом снятие с уче-
та в одном субъекте РФ и постановка на учет в другом субъекте происходят 
в пределах одного месяца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 362 НК РФ, в случае регистрации транспорт-
ного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации в течение 
налогового (отчетного) периода, исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное сред-
ство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев 
в налоговом (отчетном) периоде.

Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа соответст-
вующего месяца включительно или снятие транспортного средства с регистрации 
произошло после 15-го числа, месяц регистрации (снятия с регистрации) прини-
мается за полный месяц.

Если же регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа 
соответствующего месяца или снятие с регистрации произошло до 15-го числа 
включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) не учитывается при 
определении коэффициента, указанного в данном пункте.

Этот порядок должен применяться при перерегистрации транспортных средств 
на обособленные подразделения организации, находящиеся в разных субъектах 
РФ. Иными словами, если передающий филиал снял автомобиль с регистрации 
до 15-го числа месяца, этот месяц данный филиал не учитывает при расчете ко-
эффициента. И наоборот, если снятие с регистрации произошло после 15-го числа 
месяца, этот месяц нужно учесть при расчете коэффициента. Принимающий 
филиал действует зеркально.  

Арендодатель 
остается 
собственником 
переданного 
в аренду 
транспортного 
средства, а значит, 
он и является 
плательщиком 
транспортного 
налога.
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И.Н. Ложников

И.Н. Ложников, заслуженный экономист России, доцент,  
Государственный советник Российской Федерации I класса (в отставке), 
председатель комитета по бухгалтерскому учету ИПБ Московского региона

Выполнение гособоронзаказа: 
порядок учета производства 
продукции, выполнения 
работ и оказания услуг

Мы продолжаем цикл статей1, посвященных вопросам 
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, составлению расчетно-калькуляционных 
материалов, а также предоставлении информации о затратах 
по исполнению государственных контрактов (контрактов). 
В данной статье закончим рассматривать порядок учета затрат.

1 См. в № 3/2016 
и 4/2016 журнала 
«Вестник бухгалтера 
Московского региона».

Учет общехозяйственных затрат

Согласно пункту 13 Порядка оп-
ределения состава затрат на про-
изводство продукции оборонного 
назначения, поставляемой по государст-
венному оборонному заказу (утв. прика-
зом Минпромэнерго России от 23.08.2006 
№ 200, далее – Порядок), в состав об-
щехозяйственных расходов (калькуля-
ционной статьи «Общехозяйственные 
затраты») включаются затраты, свя-
занные с организацией и управлением 
деятельностью организации в целом:
• основная и дополнительная заработ-

ная плата управленческого персонала 
с учетом страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование;

• амортизация;
• расходы на содержание и ремонт зда-

ний, сооружений, инвентаря и иного 
имущества общехозяйственного на-
значения;

• расходы, связанные со служебными 
командировками;

• расходы на содержание лаборато-
рий общехозяйственного назначения 
и расходы, связанные с проводимыми 
в них испытаниями, исследованиями 
и опытами;

• расходы на подготовку и переподго-
товку кадров;

• другие расходы общехозяйственного 
назначения.

Типовой перечень (номенклатура) 
общехозяйственных затрат приведен 
в приложении № 6 к Порядку. Поэтому 

нет необходимости дублировать его 
содержание.

Исходя из типовых рекомендаций, 
каждая организация устанавливает 
собственную номенклатуру статей об-
щехозяйственных расходов, которая 
учитывает технологические особен-
ности производства, организационную 
структуру предприятия, его масштабы 
и закрепляется в учетной политике 
организации. При этом каждой статье 
общехозяйственных затрат присваи-
вается соответствующий номер (код, 
шифр), который включается в рабочий 
план счетов организации и указывается 
в первичных учетных документах при 
их составлении. 

Рассмотрим наиболее существенные 
аспекты учета общехозяйственных зат-
рат и дадим комментарии к отраслевым 
особенностям их ведения в органи-
зациях ВПК.

Амортизация основных средств 
общехозяйственного назначения

В бухгалтерском учете амортизация 
начисляется в течение срока полезно-
го использования объектов основных 
средств, который определяется исходя 
из основных технических параметров, 
приведенных в технической докумен-
тации, ожидаемого физического изно-
са, связанного с режимом эксплуатации 
(количество смен, наличие агрессивной 
среды и т.п.), и нормативно-правовых 
ограничений (например, срок аренды).
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Профессиональная бухгалтерия

Напомним, что организации в своей 
учетной политике должны установить 
способ (способы) начисления аморти-
зации по группам однородных объектов 
основных средств на весь период их по-
лезного использования. В настоящее 
время в соответствии с действующим 
законодательством допускается исполь-
зование четырех вариантов (способов): 
• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного исполь-
зования;

• способ списания стоимости пропорци-
онально объему продукции (работ). 

Если при формировании контрактной 
цены по государственному оборонному 
заказу (в том числе при утверждении 
плановой сметы общехозяйственных 
затрат) государственный заказчик 
(заказчик) будет возражать против 
применения ускоренных способов на-
числения амортизации, организация мо-
жет (но не обязана) внести изменения 
в свою учетную политику (на основании 
пункта 10 ПБУ 1/ 2008 «Учетная поли-
тика организации»: в связи с существен-
ными изменениями условий хозяйство-
вания) и поменять тот или иной способ 
ускоренного начисления амортизации 
на линейный.

Существенным моментом для пра-
вильной организации учета основных 
средств является тот факт, что вне зави-
симости от порядка постановки на учет 
различных инженерных сооружений 
и коммуникаций, то есть их включения 
в балансовую стоимость данных объек-
тов или принятия на баланс в качестве 
самостоятельных единиц (например: 
вентиляционных установок, систем по-
жарно-охранной сигнализации), аморти-
зационные отчисления по ним произво-
дятся в полном объеме в течение всего 
срока эксплуатации данных объектов 
(то есть до переноса его первоначаль-
ной или восстановительной стоимости).

В то же время даже если инженер-
ные сооружения и коммуникации кон-
структивно представляют собой единое 
целое собственно со зданием (соору-
жением), то сроки амортизации указан-
ных коммуникаций могут отличаться 
от периода амортизации этого здания. 
Поэтому при наличии у одного объек-
та нескольких частей, сроки полезного 
использования которых существенно 
различаются, каж дая такая часть долж-
на учитыватьтся как самостоятельный 

инвентарный объект (п. 6 ПБУ 6/01 
«Учет основных средств»). То же от-
носится и к средствам вычислитель-
ной техники.

Амортизационные отчисления по ос-
новным средствам, состоящим на учете 
(«балансе») обслуживающих произ-
водств и хозяйств (столовые, профи-
лактории, дома отдыха, больницы, 
спортивные сооружения и т.п.), вклю-
чаются в затраты соответствующих 
производств и хозяйств (дебет счета 29) 
и в состав общехозяйственных затрат 
не входят.

Содержание и ремонт 
основных средств 
общехозяйственного назначения

В данную статью включаются только 
затраты, связанные с расходами по со-
держанию и ремонту объектов основ-
ных средств общехозяйственного назна-
чения. При этом расходы по ремонту 
указанных объектов относятся на дан-
ную статью в случае, если ремонтные 
работы проводились силами специали-
зированных подразделений ремонтных 
цехов, обслуживающими производства-
ми и хозяйствами или сторонними орга-
низациями. Если же работы по ремон-
ту (например, текущему) проводились 
силами самого подразделения, они, как 
правило, включаются в состав общепро-
изводственных затрат. 

Затраты на проведение модерниза-
ции оборудования и реконструкции 
объектов основных средств относятся 
к вложениям во внеоборотные активы 
и в себестоимость продукции (в том чис-
ле в состав общехозяйственных затрат) 
не включаются. Указанные затраты 
учитываются по мере их осуществления 
по дебету счета 08 «Вложения во вне-
оборотные активы» и кредиту счетов 
учета расходов (10, 70, 69, 60 и др.).

Командировочные расходы

Командировочные расходы включа-
ют расходы на оплату командировок, 
связанных с организацией, управле-
нием и обслуживанием производства. 
В то же время, в соответствии с пунктом 
77 Методических рекомендаций по фор-
мированию организациями, осуществ-
ляющими деятельность в отраслях 
промышленности, входящих в сфе-
ру деятельности Министерства про-
мышленности и торговли Российской 

Затраты 
на проведение 
модернизации 
оборудования 
и реконструкции 
объектов основных 
средств относятся 
к вложениям 
во внеоборотные 
активы 
и в себестоимость 
продукции 
не включаются.

Селезнева И.П., 
Селезнева И.А. 
Учетная политика – 
инструмент ведения 
бухгалтерского учета 
и оценки платежеспо-
собности организа-
ции // Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2014. – № 2. – С. 33–38.
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Федерации, предложений о прогноз-
ной цене отдельных видов продукции, 
поставляемой по государственному 
оборонному заказу, позволяющих 
учитывать особенности ее производ-
ства (утв. приказом Минпромторга 
России от 03.07.2014 № 1257, далее – 
Методические рекомендации), в состав 
общехозяйственных затрат не должны 
входить, в частности, затраты на симпо-
зиумы, семинары, конференции, а также 
расходы по зарубежным командиров-
кам. Куда относить данные затраты 
в случае их возникновения? 

Напомним, что затраты по проведе-
нию и участию в симпозиумах, семинарах 
и конференциях являются составной ча-
стью расходов, учитываемых по кальку-
ляционной статье «Внепроизводственные 
затраты». Данная норма закреплена 
в Инструкции по учету себестоимос ти 
продукции на предприятиях оборон-
ных отраслей промышленности» (утв. 
Госкомоборонпромом России 21.02.1995).

В то же время нет гарантии, что за-
конодатель (Минпромэнерго России), 
установив в Методических рекомен-
дациях запрет на включение в состав 
общехозяйственных затрат расходов 
на симпозиумы, семинары и конферен-
ции, не трактует данные ограничения 
расширительно, то есть не распростра-
няет этот запрет и на другие калькуля-
ционные статьи.

В сложившихся условиях можно ре-
комендовать головным исполнителям 
(исполнителям) при представлении за-
казчику документов на согласование 
цен по государственному оборонному 
заказу включать в пакет документации 
плановую смету затрат по калькуляци-
онной статье «Внепроизводственные 
затраты», где следует особо выделить 
указанные расходы. В случае отказа 
заказчика согласовать сумму расходов 
на проведение и участие в симпозиу-
мах, семинарах и конференциях дан-
ные затраты (при их наличии) следует 
проводить за счет доходов организа-
ции (дебет счета 91 «Прочие доходы 
и расходы»).

Что касается расходов на зарубежные 
командировки, то прежде всего необхо-
димо установить цель командировки ра-
ботника, определяемую руководителем 
командирующей организации. Затем, 
исходя из ее назначения, определить 
порядок отнесения произведенных рас-
ходов. При этом если загранкоманди-
ровка связана:

• с приобретением внеоборотных ак-
тивов (выбор, осмотр, проверка, на-
личие комплектации и т.п.), расходы 
по ее проведению включаются в сто-
имость приобретаемых внеоборот-
ных активов (дебет счета 08,07 кре-
дит счета 71);

• с проведением обучения (например, 
освоением новых технологических 
процессов), целесообразно при вы-
боре источника компенсации таких 
затрат воспользоваться нормой под-
пункта «г» пункта 13 Положения 
о примерных условиях государствен-
ных контрактов (контрактов) по го-
сударственному оборонному заказу 
(утв. постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2013 № 1275), согласно 
которому «перечень расходов, вклю-
чаемых государственным заказчиком 
в цену продукции, а также перечень 
расходов, не включенных в цену 
продукции, но включаемых в цену 
государственного контракта в свя-
зи с выполнением дополнительных 
работ и (или) оказанием дополни-
тельных услуг, предусмотренных его 
условиями». Иными словами, в цену 
контракта могут входить расходы, 
не включаемые в цену продукции, 
так как непосредственно не связаны 
с ее изготовлением, но осуществле-
ние которых является необходимым 
условием ее производства. Поэтому 
в данном случае расходы по коман-
дированию за границу сотрудников 
предприятия исполнителя для прове-
дения обучения целесообразно выде-
лить в отдельный («сопутствующий») 
заказ с выбором вида цены для него, 
например, «компенсация затрат без 
дополнительных платежей»;

• с проведением служебных перегово-
ров. Если строго следовать требова-
ниям методологии бухгалтерского 
учета, то данные расходы, в зависи-
мости от их содержания, могут быть 
связаны с приобретением МПЗ или 
реализацией готовой продукции, и та-
ким образом должны включаться 
в первом случае в фактическую себе-
стоимость МПЗ или входить в состав 
коммерческих расходов – во втором. 
Могут быть и другие цели встреч. 
К сожалению, действующие правила 
учета в рамках исполнения государст-
венного оборонного заказа не всегда 
соответствуют классическим посту-
латам бухгалтерского учета. Так, со-
гласно пункту 14 Порядка, расходы 

В состав 
общехозяйственных 
затрат не должны 
входить, 
в частности, 
затраты 
на симпозиумы, 
семинары, 
конференции, 
а также расходы 
по зарубежным 
командировкам. 
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организаций-исполнителей по осу-
ществлению зарубежных командиро-
вок в целях организации кооперации 
по поставкам оборудования, выпол-
нения работ, оказания услуг могут 
(должны) включаться в состав затрат 
по калькуляционной статье «Прочие 
производственные затраты».

Изобретательство 
и рационализаторство

По данной статье учитываются зат-
раты, связанные с проведением меро-
приятий по внедрению в производство 
изобретений и рационализаторских 
предложений, включая выплаты автор-
ского вознаграждения изобретателям 
и рационализаторам, а также выплаты 
за содействие в изобретательстве и ра-
ционализаторстве. По данной статье 
также учитываются расходы на тех-
ническую информацию, пропаганду 
и наглядную агитацию. Производится 
оплата услуг сторонних предприятий 
и организаций в части проведения ими 
консультаций, экспертиз, изготовления 
испытания моделей и образцов. 

Непроизводительные расходы

Несмотря на то что в типовой номен-
клатуре затрат по калькуляционной 
статье «Общехозяйственные затраты» 
отсутствует данная статья (тем бо-
лее ее нет в составе плановой сметы), 
в хозяйственной жизни непроизводи-
тельные расходы достаточно часто 
присутствуют. Поэтому необходимо 
определиться с составом возможных не-
производительных потерь и порядком 
их отражения в бухгалтерском учете.

Наиболее распространенными видами 
непроизводительных расходов являют-
ся расходы, связанные:
• с потерями от простоев по внутрен-

ним причинам;
• потерями от недоиспользования де-

талей и узлов;
• выплатой пособий по увечьям;
• оплатой тарифов за сверхнорматив-

ный расход (перерасход) ресурсов;
• выплатами работникам, высвобож-

даемым из организации в связи 
с ее реорганизаций и сокращением 
численности (в том числе выплатами 
выходного пособия). 

Потери от простоев, потери от не-
доиспользования деталей и узлов, рас-
ходы, связанные с выплатой пособий 

из-за производственных травм, вклю-
ченные в состав калькуляционной 
статьи «Общепроизводственные 
затраты», учитываются в том же по-
рядке, что и аналогичные потери 
в составе «Общепроизводственных за-
трат». Разница лишь в том, что в час-
ти простоев:
• потерями считаются потери 

по вине администрации предприя-
тия (а не цеха);

• потерями от недоиспользования дета-
лей и узлов – стоимость списываемых 
ценностей, предназначавшихся ранее 
к работам общехозяйственного на-
значения;

• потерями, связанными с выплатами 
пособий в связи с утратой трудоспо-
собности из-за производственных 
травм (увечий), – назначенные посо-
бия сотрудникам, ранее входившим 
в состав административно-управ-
ленческого персонала организации 
и иных сотрудников, оплата труда 
которых относилась на общехозяй-
ственные затраты.

К оплате тарифов за сверхнорма-
тивный расход (перерасход) ресурсов 
относятся затраты, связанные с про-
возной платой по повышенным тари-
фам (сумма превышения против нор-
мального тарифа), плата за перерасход 
лимитов электроэнергии, газа, воды 
и других ресурсов сверх установленных 
нормативов.

Выплаты, связанные с прекращением 
деятельности организации, могут произ-
водиться двумя способами:
• непосредственно с отнесением сумм 

начисленного выходного пособия 
или платы за переподготовку кад-
ров, их перемещение (в соответст-
вующих случаях), осуществления 
других необходимых расходов – в де-
бет счета 26 «Общехозяйственные 
расходы»;

• путем начисления резерва – толь-
ко в части выплаты выходного 
пособия и других расходов по пре-
кращенной деятельности (под 
затраты, связанные с продол-
жающейся деятельностью (на-
пример, переобучением) резерв 
не образуется). Начисление ре-
зерва отражается по дебету счета 
26 «Общехозяйственные расходы» 
и кредиту счета 96 «Резервы пред-
стоящих расходов». При начисле-
нии выходного пособия произво-
дится запись по дебету счета 96 

Необходимо 
определиться 
с составом 
возможных 
непроизводи-
те льных потерь 
и порядком 
их отражения 
в бухгалтерском 
учете.

Лабынцев Н.Т., 
Ковалева Н.А. 
Методические 
и практические 
аспекты формиро-
вания внутренней 
управленческой 
отчетности иннова-
ций в научных органи-
зациях // Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2015. – № 4. – С. 21–27.
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и кредиту счета 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда».

Общепроизводственные затраты 
ежемесячно полностью распределя-
ются, то есть списываются с кредита 
счета 26. При этом процедура распре-
деления может осуществляться двумя 
способами:
а) путем переноса общехозяйственных 

затрат на себестоимость продукции 
основного и вспомогательного про-
изводства (между всеми видами ко-
нечной продукции) пропорционально 
основной заработной плате производ-
ственных работников с отражением 
в учете по дебету счетов затрат 20, 23 
и кредиту счета 26;

б) в условно-переменной части списыва-
ются в порядке, указанном выше, а в час-
ти условно-постоянных расходов – от-
носятся в дебет счета 90 «Продажи», 
субсчет «Управленческие расходы».
Выбранный способ распределения за-

крепляется в учетной политике органи-
зации. На продукцию внутризаводского 
оборота (то есть в межцеховые заказы) 
и в себестоимость забракованной про-
дукции общехозяйственные затраты 
не включаются. 

Прочие 
производственные затраты

Прежде всего следует отметить, 
что установленный законодателем 
(в том числе Минпромэнерго России 
и Минпромторгом России) перечень 
затрат, включаемых в калькуляцион-
ную статью «Прочие производствен-
ные затраты», является открытым. 
В части же конкретных расходов, под-
лежащих отражению в составе затрат 
по данной статье, предусмотрены такие 
их виды, как:
• проценты по кредитам;
• страховые взносы по различным ви-

дам страхования рисков;
• затраты на служебные командировки.

Рассмотрим подробнее содержание 
указанных затрат.

Проценты по кредитам

В Порядке определено, что размер 
процентов по кредитам банка не дол-
жен превышать ставку рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской 
Федерации, увеличенную на 1,5 процент-
ного пункта, в случае если не предусмот-
рено субсидирование данных расходов 

из федерального бюджета на момент 
формирования цены на изделие. Кроме 
того, размеры и сроки кредитов должны 
рассчитываться по согласованию с за-
казчиком, исходя из потребности орга-
низации в денежных средствах на про-
изводство конкретного заказа с учетом 
получаемых авансов.

Страховые взносы

В контексте расходов по данной каль-
куляционной статье речь идет только 
об обязательных видах страхования, 
связанных с возмещением возможно-
го ущерба при производстве, хранении 
и транспортировке военной продукции. 
При этом расходы по обязательным ви-
дам страхования включаются в преде-
лах страховых тарифов, утвержденных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и требования-
ми международных конвенций. Расходы 
по другим видам страхования включа-
ются по нормативам, согласованным 
с заказчиком.

Затраты на служебные командировки

Эти затраты предусматривают списа-
ние расходов на служебные команди-
ровки, не включенных ранее в расходы 
по другим калькуляционным статьям 
затрат (например, в статьи «Затраты 
на подготовку и освоение производст-
ва», «Общехозяйственные затраты», 
«Специальные затраты» и др.). Как 
правило, по данной статье отражаются 
затраты на служебные командировки 
работников, непосредственно связан-
ных с производством конкретной про-
дукции, то есть сотрудников основных 
и вспомогательных цехов.

Непосредственно в данные затраты 
входят расходы по проезду работни-
ка к месту командировки и обратно 
к месту постоянной работы, затраты 
по найму жилого помещения, допол-
нительные затраты, связанные с про-
живанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные), аэродромные 
и иные аналогичные платежи и сборы. 
Порядок включения и нормы возме-
щения затрат на служебные команди-
ровки определяются в соответствии 
с трудовым, а для целей налогового 
учета и налоговым законодательством, 
а также внутренними (распорядитель-
ными) документами предприятия (ор-
ганизации).

Расходы 
по обязательным 
видам страхования 
включаются 
в пределах 
страховых тарифов, 
утвержденных 
в соответствии 
с законодательством 
Российской 
Федерации 
и требованиями 
международных 
конвенций. 

Безценная Е.Ф. 
Учетные функции 
в системе стратеги-
ческого управления 
многопрофильных 
бизнес-структур 
// Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2014. – № 6. – С. 41–48.
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Гарантийное обслуживание 
и офсетные обязательства

Помимо перечисленных выше видов 
затрат, включаемых в калькуляцион-
ную статью «Прочие производствен-
ные затраты», в практической деятель-
ности организаций ВПК достаточно 
часто имеют место расходы по серти-
фикации продукции, гарантийному ре-
монту и гарантийному обслуживанию 
выпус каемой техники (продукции), 
а также расходы, связанные с исполне-
нием «офсетных» обязательств. Данные 
виды затрат также традиционно учиты-
ваются в составе расходов калькуляци-
онной статьи «Прочие производствен-
ные затраты».

Указанная практика подтверждается 
и нормами действующего законодатель-
ства, согласно которым государствен-
ным заказчиком могут устанавливать-
ся требования к гарантийным срокам 
на поставляемую продукцию и (или) 
объему предоставления гарантий каче-
ства поставляемой продукции, а также 
принятие обязательств по гарантий-
ному обслуживанию продукции (п. 21 
Положения о применении условий госу-
дарственных контрактов (контрактов)).

Кроме того, этим же постановле-
нием предусмотрено право заказчика 
требовать от поставщика исполнения 
обязательств по осуществлению монта-
жа и наладки продукции, по обучению 
лиц, осуществляющих использование 
и обслуживание продукции, а так-
же осуществлению других расходов 
по эксплуатации продукции (так на-
зываемые офсетные обязательства). 
Соответствующие условия включаются 
в государственный контракт (контракт). 

Учет исполнения обязательств по га-
рантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию продукции, выпускае-
мой в рамках исполнения государствен-
ного оборонного заказа, осуществляет-
ся по каждому контракту (договору). 
Для этой цели организацией-исполни-
телем открывается наряд-заказ на вы-
полнение указанных работ по каждо-
му контракту. В бухгалтерском учете 
фактические затраты по гарантийному 
ремонту и гарантийному обслуживанию 
техники отражаются по дебету счета 
20 «Основное производство», в разрезе 
контрактов, то есть по аналитическим 
счетам «первого» уровня.

При этом перечисленные выше рас-
ходы производятся за счет средств 

организации-исполнителя (и включа-
ются ею в производственную себесто-
имость продукции). Что касается влия-
ния величины произведенных расходов 
на уровень рентабельности произво-
димой продукции, то данные расходы, 
как правило, учитываются при фор-
мировании контрактной цены готовой 
продукции. 

Фактические затраты по гарантий-
ному ремонту и гарантийному обслу-
живанию продукции могут включать-
ся в себестоимость продукции двумя 
способами:
• по мере осуществления фактических 

расходов;
• путем начисления резерва.

Списание затрат по мере осущест-
вления фактических расходов пре-
дусматривает ежемесячное отнесение 
производимых в этот период затрат 
в дебет счета 20 по соответствующим 
субсчетам (в разрезе кодовых номеров 
контрактов) с кредита счетов учета за-
пасов и расчетов (10, 16, 70, 69 и т.д.). 

С целью сокращения возможных 
колебаний в уровне ежемесячных 
расходов списание затрат организации 
по гарантийному ремонту и гарантий-
ному обслуживанию продукции может 
осуществляться с помощью резерви-
рования – начисления резерва дан-
ных расходов. При этом годовая сум-
ма резерва определяется по каждому 
контракту (виду продукции), исходя 
из принятых организацией-исполни-
телем обязательств и по согласованию 
с заказчиком.

Ежемесячно резервируется 1/12 часть 
годовой суммы с отражением в учете 
этой операции по дебету счета 20 по со-
ответствующим субсчетам (в разрезе 
кодовых номеров контрактов) и кре-
диту счета 96 «Резервы предстоящих 
расходов» также в разрезе каждого 
контракта. Фактические расходы от-
носятся в уменьшение резерва – дебет 
счета 96 и кредит счетов запасов и рас-
четов (10,16,70,69 и т.д.).

К концу года перерасхода резерва 
быть не должно. В случае его «недос-
татка», сложившегося по объективным 
причинам, организация-исполнитель 
по согласованию с заказчиком может 
заключительными оборотами декабря 
произвести дополнительные доначис-
ления (Дебет 20 Кредит 96). В случае 
если заказчик отказывается увеличить 
сумму резерва, перерасход относится ис-
полнителем на потери от брака, то есть 

В практической 
деятельности 
организаций 
ВПК достаточно 
часто имеют 
место расходы 
по сертификации 
продукции, 
гарантийному 
ремонту 
и гарантийному 
обслуживанию 
выпускаемой 
техники.
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 Пример  

в дебет счета 28 «Брак в производстве» 
с кредита счета 96.

При недоиспользовании резерва сум-
ма экономии по согласованию с заказ-
чиком может переходить на следующий 
год.Если заказчик возражает против 
пролонгации остатка резерва или срок 
гарантии истек, сумма экономии подле-
жит сторнированию (Дебет 20 Кредит 
96 сумма с минусом, равная размеру 
экономии) с отражением в учете данной 
операции заключительными оборота-
ми декабря.

Порядок учета офсетных обяза-
тельств также имеет ряд существен-
ных особенностей. Прежде всего, до-
статочно распространенной является 
ситуация, когда выполняемые в рам-
ках общего контракта работы непо-
средственно не связаны с выпуском 
продукции, предусмотренной этим 

контрактом. Кроме того, подобные 
«офсетные» обязательства в ряде слу-
чаев подлежат исполнению даже после 
осуществления всех работ по «основ-
ному» контракту.

Согласно сложившейся практике 
и с учетом указаний Минфина России 
(п 8 ПБУ 8/2010 «Оценочные обя-
зательства, условные обязательства 
и условные активы»), для реализации 
офсетных обязательств организация-ис-
полнитель создает резерв предстоящих 
расходов с отражением данной опера-
ции по дебету счета 20 «Основное про-
изводство» и кредиту счета 96 «Резервы 
предстоящих расходов». Начисление ре-
зерва осуществляется равномерно в те-
чение периода исполнения обязательств 
по «основному телу» контракта. 

В случае недостаточности средств ре-
зерва, расходы организации-исполнителя, 

Организация-исполнитель ПАО «Буревестник» заключила контракт на по-
ставку Минобороны республики «ХХХ» 20 многоцелевых бомбардировщиков 
Су-34. Согласно условиям контракта, ПАО «Буревестник» обязуется после 
поставки указанных изделий и осуществления 100-процентной оплаты всей 
стоимости контракта заказчиком:
- провести в течение трех лет обучение технического персонала Миноборо-
ны республики «ХХХ» в количестве 65 человек;
- в течение двух лет произвести модернизацию взлетно-посадочной полосы 
аэродрома «Муссон» республики «ХХХ».
Общая цена контракта с учетом офсетных обязательств составляет 
1 043 250 тыс. руб., в том числе расходы на обучение технического персона-
ла – 3 250 тыс. руб., затраты на модернизацию взлетно-посадочной полосы – 
40 000 тыс. руб.
Срок исполнения обязательств по основной части контракта (поставки 
самолетов) – пять лет. Фактические расходы по обучению составили 2 800 
тыс. руб., по модернизации взлетно-посадочной полосы – 45 000 тыс. руб. 
В бухгалтерском учете ПАО «Буревестник» хозяйственные операции по на-
числению и использованию средств резерва на исполнение офсетных обяза-
тельств найдут следующее отражение (табл. 1).

Таблица 1. Учет офсетных обязательств

Содержание хозяйственной операции
Корреспондирующие счета Сумма,

тыс. руб.Дебет Кредит
Начислен резерв под офсетные 
обязательства (1/60 ежемесячно):
на обучение 20 96 40 000
на модернизацию 20 96 3 250
Списаны фактические расходы:
на обучение 96 70, 69, 10, 60 2 800
на модернизацию 96 08 45 000
Отнесены «отклонения» между суммой 
резерва и фактическими расходами 
по исполнению офсетных обязательств: 
на обучение 96 91 450
на модернизацию 91 96 5000

Для реализации 
офсетных 
обязательств 
организация-
исполнитель 
создает резерв 
предстоящих 
расходов.
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Профессиональная бухгалтерия

произведенные сверх суммы начисленно-
го резерва, подлежат списанию: 
• до окончания срока исполнения ос-

новных обязательств по контрак-
ту («основного тела» контракта) 
на удорожание контракта, то есть 
в дебет счета 20 «Основное произ-
водство»;

• после исполнения контракта на фи-
нансовые результаты организации, 
то есть в дебет счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы» – как убытки прош-
лых лет, выявленные в отчетном году. 
Возможная экономия средств, израс-
ходованных на выполнение офсетных 
обязательств, списывается на финан-
совые результаты организации (см. 
пример).

Учет потерь от брака

Напомним, что браком в производст-
ве считаются детали, узлы, полуфаб-
рикаты, изделия и работы, которые 
не соответствуют по своему качеству 
установленным стандартам или тех-
ническим условиям и не могут быть 
использованы по своему прямому 
назначению или могут быть исполь-
зованы лишь после исправления. 
В зависимости от характера дефек-
тов брак подразделяется на исправи-
мый и неисправимый, а в зависимости 
от места обнаружения – на внутренний 
и внешний.

Брак считается исправимым, если 
изделия (детали, узлы) и работы после 
исправления могут быть использованы 
по прямому назначению, а исправление 
их технически возможно и экономи-
чески целесообразно. Неисправимым 
считается брак, исправление которого 
технически невозможно или экономи-
чески нецелесообразно. 

Типовой номенклатурой затрат 
на производство продукции оборон-
ного назначения, поставляемой по го-
сударственному оборонному заказу, 
в качестве калькуляционной статьи 
затрат потери от брака не предус-
мотрены. В то же время в ряде про-
изводств потери от брака являются 
неизбежными, в силу чего включают-
ся не только в фактические затраты, 
но и в некоторых случаях в плановые 
калькуляции.

К подобным производствам относят-
ся потери от брака (неизбежные техно-
логические потери) в литейном, терми-
ческом, сталеплавильном, прокатном, 

трубном, огнеупорном, вакуумном, 
стекольном, керамическом, оптичес-
ком, оптикоэлектронном, взрыво-
опасном и химическом производствах, 
при изготовлении изделий из компо-
зиционных материалов, а также в осо-
бо сложных производствах новейшей 
техники. Непосредственное включение 
потерь от брака в плановую кальку-
ляцию затрат производится только 
по согласованию с заказчиком при за-
ключении государственного контракта 
(контракта). 

Что касается фактических потерь 
от брака, то при их наличии и суще-
ственном размере они обязаны выде-
ляться в отдельную калькуляционную 
статью затрат. В случае незначительной 
величины потерь от брака и отсутствия 
данной статьи в составе плановой каль-
куляции последние, как правило, учиты-
ваются по статье «Прочие производст-
венные затраты».

Потери (затраты) от внутреннего ис-
правимого брака складываются из зат-
рат по исправлению дефектной продук-
ции, включающих:
• стоимость материалов и полуфаб-

рикатов, израсходованных на ис-
правление;

• расходы на оплату труда производ-
ственных работников, начисленные 
за операции по исправлению брака;

• отчисления на социальные нужды;
• общепроизводственные расходы, па-

дающие на работы по исправлению 
брака.

Себестоимость самих дефектных 
изделий (деталей, полуфабрикатов), 
подвергшихся исправлению, в затраты 
по исправлению брака не включается. 
Для обеспечения отнесения производи-
мых затрат на расходы по исправлению 
брака в первичных учетных документах 
(рабочих нарядах, требованиях, наклад-
ных и т.п.), оформляющих соответству-
ющие операции, проставляется штамп 
(отметка) «Исправление брака», а так-
же указывается шифр контракта, опре-
деляющего принадлежность выполняе-
мых по нему работ. 

Стоимость внутреннего неисправи-
мого брака определяется исходя из це-
ховой нормативной себестоимости 
забракованных изделий (деталей, полу-
фабрикатов). Нормативная (плановая) 
цеховая себестоимость изделия вклю-
чает в себя только нормативные вели-
чины прямых статей затрат, в том чи-
сле затрат на материалы, оплату труда 

Неисправимым 
считается брак, 
исправление 
которого 
технически 
невозможно или 
экономически 
нецелесообразно. 

Илышева Н.Н., 
Юрьева Л.В. Аспекты 
формирования 
оптимальной систе-
мы управленческого 
учета в вертикально 
интегрированных 
отраслевых холдин-
гах // Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2013. – № 5. – С. 21–30.
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Бухгалтерский и налоговый учет

основных производственных работни-
ков и отчислений на социальные нужды. 

В стоимость внешнего исправимо-
го брака включаются затраты по его 
исправлению:
а) при выполнении работ собственными 

силами – в сумме фактических расхо-
дов (включая оплату командировок) 
за исключением общепроизводствен-
ных и общехозяйственных затрат, ко-
торые в стоимость внешнего исправи-
мого брака не входят;

б) при выполнении работ организацией-
потребителем (заказчиком) – в сумме, 
согласованной с потребителем.
Стоимость внешнего неисправимого 

брака складывается из фактической 
производственной себестоимости забра-
кованной продукции и транспортных 
расходов по ее реализации, а также про-
чих затрат, если они непосредственно 

относятся к забракованной продукции 
(например, страховые платежи).

Для исчисления подлежащей отне-
сению на себестоимость продукции 
(работ), выполняемых в рамках испол-
нения государственного оборонного 
заказа, окончательной суммы потерь 
от брака (как внутреннего, так и внеш-
него), из стоимости забракованной про-
дукции вычитаются:
• стоимость забракованных продук-

ции либо деталей, узлов, агрегатов, 
материалов, полученных от разборки 
забракованной продукции, – по цене 
возможного использования;

• суммы, подлежащие взысканию с ви-
новных лиц;

• суммы возмещения убытков, при-
сужденных судами и (или) признан-
ных юридическими и физическими 
лицами за поставку некачественных 

Таблица 2. Схема бухгалтерских записей по учету брака

Содержание хозяйственных операций
Корреспондирующие счета
Дебет Кредит

Брак внутренний
Расходы по исправлению брака 
а) стоимость покупных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий 

(по учетным ценам)
28 10

б) заработная плата производственных работников 28 70
в) отчисления на социальные нужды (30%) 28 69
г) общепроизводственные расходы в доле, относящейся к расходам по браку 28 25
Себестоимость внутреннего неисправимого брака
а) при полуфабрикатном варианте учета 28 21
б) при бесполуфабрикатном варианте учета 28 10, 70, 69, 25
Брак внешний
Расходы по исправлению брака, производимые у покупателя
а) стоимость покупных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий 

(по учетным ценам)
28 10

б) заработная плата, начисленная за операции по исправлению брака 28 70
в) командировочные расходы (суточные, проезд, оплата проживания и т.д.) 28 71
г) НДС по командировочным и другим, предусмотренным законодательством 

случаях
19 71,76 и др.

Расходы по неисправимому браку (все бухгалтерские записи по учету выручки, 
произведенные ранее, сторнируются) 
а) сторнирована выручка от продажи  62 90/1
б) сторнируется себестоимость готовой продукции 90/2 43
в) сторнируется сумма начисленного НДС 90/3 68/НДС
г) сторнируется сумма начисленной прибыли от продажи забракованного 

изделия
90/9 99

д) списывается стоимость забракованной готовой продукции на потери от бра-
ка (прямая запись)

28 43

е) отражается задолженность перед покупателем за брак (прямая запись) 62 76
ж) относятся на прочие расходы суммы восстанавливаемого «входящего» НДС 

(по требованию налоговых органов) (прямая запись)
91/2 19
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Профессиональная бухгалтерия

материалов, полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий, послуживших 
причиной брака.

Оставшаяся сумма считается потеря-
ми от брака и списывается по принад-
лежности на себестоимость контрак-
тов, по которым был допущен брак. 
Порядок отражения в бухгалтерском 
учете потерь от брака проиллюстри-
руем в табл. 2.

Накопленные по дебету счета 28 
«Брак в производстве» затраты под-
лежат списанию. При этом, как было 
указано ранее, сумма потерь уменьша-
ется на величину соответствующих ком-
пенсаций (списание потерь на виновных 
лиц, доходы от списываемого имущест-
ва и т.п.). Оставшаяся сумма подлежит 
регулярному (ежемесячному) полному 
списанию на себестоимость соответст-
вующих видов продукции (контрактов), 
то есть в дебет счета 20 «Основное про-
изводство» или 23 «Вспомогательные 
производства» (по принадлежности). 

С определенными трудностями могут 
столкнуться организации-исполнители 
в случае обнаружения неисправимого 
брака у потребителя в следующих за го-
дом изготовления изделия периодах, так 
как данная продукция может быть снята 
с производства. В подобной ситуации 
расходы по возмещению ущерба от бра-
ка подлежат списанию на финансовые 
результаты организации-изготовителя 
как убытки прошлых лет, выявлен-
ные в отчетном году (в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы», субсчет 2 
«Прочие расходы» с кредита счета 76). 

Внепроизводственные затраты

В состав полной себестоимости про-
дукции входят коммерческие (внепро-
изводственные) расходы, которые свя-
заны с реализацией (сбытом) готовой 
продукции. В состав коммерческих рас-
ходов входят:
• затраты на тару и упаковку на скла-

дах готовой продукции, включая 
затраты на укрытие и маскировку 
изделий;

• расходы по транспортировке готовой 
продукции;

• комиссионные сборы, уплачиваемые 
посредническим организациям за ре-
ализацию готовой продукции;

• расходы на рекламу;
• участие в ярмарках и выставках, 

включая командировочные расходы 
на эти мероприятия;

• некоторые другие виды затрат 
по сбыту готовой продукции.

Бухгалтерский учет внепроизводст-
венных затрат осуществляется по счету 
44 «Расходы на продажу».

Конкретный перечень (номенклату-
ра) коммерческих расходов определяет 
каждая организация, исходя из техни-
ческих характеристик выпускаемой 
продукции, рынков сбыта, условий 
государственного контракта на по-
ставку продукции оборонного на-
значения и ряда других требований. 
Номенклатура внепроизводственных 
затрат подлежит согласованию с заказ-
чиком, после чего включается в учет-
ную политику организации в качестве 
отдельного приложения. 

Если работы по упаковке готовой 
продукции производятся в цехах основ-
ного или вспомогательного производст-
ва, затраты по этим работам (стоимость 
тары, зарплата упаковщиков с отчисле-
ниями и т.д.) включаются непосредст-
венно в себестоимость изделия (то есть 
относятся в дебет счетов 20, 23 с кредита 
счетов запасов и расчетов (10, 70, 69)). 
Если стоимость тары возмещается по-
купателем отдельно, то есть сверх до-
говорной цены на поставку продукции, 
произведенные расходы по затарива-
нию продукции в фактической оцен-
ке или по учетным ценам отражаются 
в бухгалтерском учете по дебету счета 
62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» и кредиту 10, субсчет «Тара и тар-
ные материалы».

Внепроизводственные затраты еже-
месячно подлежат списанию в дебет 
счета 90 «Продажи» с кредита счета 44 
«Расходы на продажу». Распределение 
указанных затрат производится, исходя 
из их принадлежности к конкретному 
контракту. При невозможности непо-
средственного отнесения коммерческих 
расходов к тем или иным поставкам 
готовой продукции (например, зара-
ботная плата упаковщиков с отчисле-
ниями на социальные нужды, оплата 
услуг транспортных организаций, рас-
ходы на рекламу и т.п.) распределение, 
как правило, осуществляется пропор-
ционально производственной себесто-
имости отгруженной (отпущенной) 
продукции.

При фактическом наличии в отчет-
ном периоде (месяце) коммерческих 
расходов и одновременном отсут-
ствии в этом же периоде отгрузки 
готовой продукции произведенные 

Номенклатура 
внепроизвод-
ственных затрат 
подлежит 
согласованию 
с заказчиком.
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Налогообложение

затраты остаются нераспределенны-
ми на счете 44 «Расходы на продажу». 
В бухгалтерском балансе данный по-
казатель присоединятся к стоимости 
запасов и отражается по строке 210 
«Запасы» с расшифровкой в том числе 

по строке «Товары отгруженные» 
или «Прочие запасы и затраты». При 
этом бухгалтерских записей по списа-
нию указанных коммерческих расхо-
дов на увеличение стоимости запасов 
не производится. 

С 1 января 2016 года вступил в силу 
Порядок бухгалтерского учета основ-
ных средств, нематериальных активов, 
недвижимости, временно не использу-
емой в основной деятельности, долго-
срочных активов, предназначенных для 
продажи, запасов, средств труда и пред-
метов труда, полученных по договорам 
отступного, залога, назначение кото-
рых не определено, в кредитных ор-
ганизациях» (утв. положением Банка 
России от 22.12.2014 № 448-П, далее – 
Положение № 448-П).

Это положение было разработано 
Банком России на основе МСФО, пе-
реход к которым в короткие сроки 
должен завершить весь российский 
бухгалтерский учет. Поэтому вопросы, 
вставшие перед банками в связи с при-
нятием Положения 448-П, с 2017 года 
ожидают и другие организации, так как 
нормативные правовые акты, регулиру-
ющие учет основных средств на основе 
МСФО, уже разработаны и в скором 
времени будут приняты.

У некредитных финансовых органи-
заций это Отраслевой стандарт бух-
галтерского учета основных средств, 
нематериальных активов, инвестицион-
ного имущества, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, запасов, 
средств труда и предметов труда, полу-
ченных по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, 

имущества и (или) его годных остатков, 
полученных в связи с отказом страхо-
вателя (выгодоприобретателя) от пра-
ва собственности на застрахованное 
имущество, в некредитных финансо-
вых организациях» (утв. положением 
Банка России от 22.09.2015 № 492-П), 
который они будут применять с 1 января 
2017 года.

Нефинансовые коммерческие и не-
коммерческие организации должны ру-
ководствоваться федеральным стандар-
том по бухгалтерскому учету «Основные 
средства». Как следует из Программы раз-
работки федеральных стандартов бухгал-
терского учета (утв. приказом Минфина 
России от 23.05.2016 № 70н), этот стан-
дарт должен быть утвержден в 2016 году 
и стать обязательным для применения 
с 2018 года. Многие организации, состав-
ляющие отчетность по МСФО, в случае 
утверждения стандарта в 2016 году, начнут 
применять его с 2017 года.

Бюджетные организации будут ру-
ководствоваться федеральным стан-
дартом бухгалтерского учета для ор-
ганизаций государственного сектора 
«Основные средства», создание кото-
рого также запланировано в ближай-
шее время Программе разработки фе-
деральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государствен-
ного сектора (утв. приказом Минфина 
России от 10.04.2015 № 64н). 

А.М. Рабинович, главный методолог группы компаний 
«Энерджи консалтинг», HLB Russian Group, канд. ист. наук

Налог на имущество организаций: 
сегодня банки – завтра все остальные

До 2016 года налог на имущество был далеко не самым актуальным 
для кредитных организаций, хотя спорные вопросы по нему 
иногда возникали. Однако целенаправленное движение к МСФО 
изменило ситуацию. Кредитные организации уже сейчас, 
а другие организации в ближайшем будущем должны иначе 
определять налогооблагаемую базу по налогу на имущество.

А.М. Рабинович
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Таким образом, переход к МСФО 
повлияет на налоговые обязательства 
по налогу на имущество организаций 
не только у банков. 

Чем «плох» объект 
налогообложения налогом 
на имущество организаций

Согласно пункту 1 статьи 374 НК РФ, 
объектами налогообложения для рос-
сийских организаций признается дви-
жимое и недвижимое имущество (в том 
числе имущество, переданное во вре-
менное владение, в пользование, рас-
поряжение, доверительное управление, 
внесенное в совместную деятельность 
или полученное по концессионному со-
глашению), учитываемое на балансе 
в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для веде-
ния бухгалтерского учета, если иное 
не предусмотрено статьями 378, 378.1 
и 378.2 НК РФ. Кроме того, иностран-
ные организации, осуществляющие 
деятельность в Российской Федерации 
через постоянное представительство, 
ведут учет объектов налогообложения 
в порядке, установленном в Российской 
Федерации для ведения бухгалтер-
ского учета.

Напомним, что объект налогообло-
жения является одним из элементов 
налогообложения, без четкого опре-
деления которого налог не считает-
ся установленным (п. 6 ст. 3, п. 1 ст. 17 
НК РФ). В случае с налогом на имуще-
ство организаций объект налогообло-
жения, пусть не напрямую, а косвенно, 
определяется по правилам бухгалтер-
ского учета.

А эти правила, во-первых, в период 
завершения перехода к МСФО под-
вержены существенным изменениям. 
Во-вторых, данные изменения осу-
ществляются вне строгой процедуры, 
которая установлена для принятия и из-
менения федеральных законов о нало-
гах и сборах.

Одним из путей решения этой проб-
лемы является переход к налогообло-
жению налогом на имущество органи-
заций только объектов недвижимости. 
Это позволит исчислять налоговую базу 
не на основе данных бухгалтерского 
учета о балансовой стоимости объ-
екта, а по его кадастровой стоимости. 
Но это только один из вариантов, и не-
известно, к какому решению придет 
законодатель. 

Главное – не номер 
счета, а экономическая 
сущность объекта

Для банков проблема налогообло-
жения налогом на имущество орга-
низаций недвижимости, временно 
не используемой в основной деятель-
ности, и долгосрочных активов, пред-
назначенных для продажи, возникла 
не сегодня. И методология ее решения 
сформировалась у Минфина России 
и ФНС России уже давно. Поэтому 
введение с 2016 года счетов 619 и 620 
в План счетов бухгалтерского учета 
в кредитных организациях (утв. по-
ложением Банка России от 16.07.2012 
№ 385-П,) на эту методологию повли-
ять было не должно. 

Минфин России указывал (и эта по-
зиция была поддержана ВАС РФ): ре-
шение вопроса об учете объектов не-
движимости в составе основных средств 
и включении в объект налогообложе-
ния по налогу на имущество организа-
ций не должно зависеть от волеизъявле-
ния налогоплательщика, а определяется 
экономической сущностью объекта 
(письмо от 06.09.2006 № 03-06-01-02/35 
направлено налоговым органам для 
использования в работе письмом ФНС 
России от 10.11.2006 № ММ-6-21/1094@, 
Определение ВАС РФ от 14.02.2008 
№ 758/08).

Иными словами, облагается не номер 
счета бухгалтерского учета, а объекты, 
соответствующие по своей экономичес-
кой сути нормативному определению 
основных средств. И это полностью со-
ответствует требованию пункта 3 ста-
тьи 3 НК РФ о том, что налоги долж-
ны иметь экономическое основание 
и не могут быть произвольными.

Более того, это соответствует и важ-
нейшему принципу бухгалтерского уче-
та – отражение в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной жизни, исхо-
дя не столько из их правовой формы, 
сколько из их экономического содер-
жания и условий хозяйствования (при-
оритет содержания перед формой). 
Об этом сказано как в пункте 6 ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организа-
ции» (утв. приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н), так и в пункте 
1.12.8 Положения № 385-П.

Однако нельзя забывать, что обя-
зательным условием признания акти-
ва основным средством и ПБУ 6/01, 
и Положение № 448-П называют 

Объект 
налогообложения 
является одним 
из элементов 
налогообложения, 
без четкого 
определения 
которого налог 
не считается 
установленным.

Мизиковский Е.А. 
Концептуальные допу-
щения в бухгалтерской 
отчетности по рос-
сийским стандартам 
и МСФО // Вестник 
ИПБ (Вестник профес-
сиональных бухгал-
теров). – 2016. – № 1. 
– С. 30–34.
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Налогообложение

отсутствие у организации намерения 
по последующей перепродаже объ-
екта. Критерий, который, безусловно, 
предполагает «волеизъявление» нало-
гоплательщика.

Логично было бы предположить, что 
при заявленном Минфином России 
подходе решение данного вопроса 
не должно зависеть и от волеизъявле-
ния регулирующих органов, так как 
экономическая сущность объекта 
со временем не меняется и не зависит 
от текущей экономической ситуации. 
Однако в случае с объектами, учиты-
ваемыми банками на счете 620, эта 
гипотеза не подтверждается. Но сна-
чала – о счете 619.

Налогообложение недвижимости, 
временно не используемой 
в основной деятельности

Недвижимостью, временно не ис-
пользуемой в основной деятельности, 
признается имущество (часть имуще-
ства), находящееся в собственности 
кредитной организации, полученное 
при осуществлении уставной деятель-
ности и предназначенное для получения 
арендных платежей (за исключением 
платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), доходов от прироста 
стоимости этого имущества, или того 
и другого, но не для использования 
в качестве средств труда при оказании 
услуг, в административных целях, в це-
лях обеспечения безопасности, защиты 
окружающей среды, а также в случаях, 
предусмотренных санитарно-гигиени-
ческими, технико-эксплуатационными 
и другими специальными технически-
ми нормами и требованиями, продажа 
которого в течение 12 месяцев с даты 
классификации в качестве недвижимос-
ти, временно не  используемой в основ-
ной деятельности, кредитной организа-
цией не планируется.

Такое определение дано в пункте 
4.1 Положения № 448-П и применяет-
ся с 2016 года. Нужно отметить, что 
примерно в таком виде данное опреде-
ление присутствовало уже в действо-
вавшей с 2012 года редакции Правил 
ведения бухгалтерского учета в кре-
дитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации 
(утв. положением Банка России 
от 26.03.2007 № 302-П).

До 2016 года объекты не исполь-
зуемой в основной деятельности 

недвижимости учитывались на сче-
те первого порядка 604 «Основные 
средства», к которому, в частности, 
предусмотрены следующие счета вто-
рого порядка (п. 11.9 Приложения 10 
к Положению № 302-П):
• 60408 «Недвижимость (кроме земли), 

временно не используемая в основ-
ной деятельности»;

• 60409 «Недвижимость (кроме зем-
ли), временно не используемая в ос-
новной деятельности, переданная 
в аренду».

Сомнений в необходимости включе-
ния данных этих счетов в налоговую 
базу по налогу на имущество органи-
заций у банков практически не воз-
никало. А если таковые и появлялись, 
то регулирующие органы указывали: 
относимая к основным средствам не-
движимость (кроме земли), временно 
не используемая в основной деятельнос-
ти, учитываемая на счетах 60408 – 60411, 
признается объектом налогообложе-
ния по налогу на имущество организа-
ций (письмо ФНС России от 14.08.2014 
№ ПА-4-11/16088@, письма Минфина 
России от 21.03.2012 № 03-05-05-01/12, 
от 19.10.2011 № 03-05-05-01/82).

Такая позиция была совершенно обос-
нованной. Ведь, согласно Закону о бух-
галтерском учете (как действовавшему 
в 2012 году, так и вступившему в силу 
с 2013 года), отраслевые нормативные 
акты по бухгалтерскому учету не долж-
ны противоречить актам федераль-
ного уровня.

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
(утв. приказом Минфина России 
от 30.03.2001 № 26н) играет сегодня 
роль федерального стандарта. И соглас-
но ему к основным средствам относятся 
активы, предназначенные в том числе 
для предоставления за плату во времен-
ное владение и пользование или во вре-
менное пользование (подп. «а» п. 4). 

К с т а т и
Минфин России последовательно придерживается позиции, что 
отраслевая специфика не может влиять на налогообложение 
имущества. Так, в письме от 27.01.1997 № 04-07-03 было сказано: 
балансовые счета, принимаемые коммерческими банками для 
исчисления базы при обложении налогом на имущество, отли-
чаются от балансовых счетов, применяемых другими налогопла-
тельщиками, только нумерацией, а не содержанием. А в письме 
от 11.04.2013 № 03-05-05-01/11960 Минфин России указал, что 
особенности налогообложения имущества, переданного в дове-
рительное управление, применяются вне зависимости от счетов 
бухгалтерского учета, на которых учитываются кредитной орга-
низацией активы, отвечающие признакам основных средств.
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Изменившийся с 2016 года порядок 
учета временно не  используемой не-
движимости (не на счете 604, а на счете 
619) сути этой недвижимости не изме-
нил. Поэтому, хотя из названия счета 
619 следует, что недвижимость не от-
носится к основным средствам, совер-
шенно справедливой является позиция 
Минфина России о необходимости на-
логообложения данных счета 619 нало-
гом на имущество организаций (письмо 
от 10.02.2016 № 03-05-04-01/6931, дове-
денное до налоговых органов для ис-
пользования в работе письмом ФНС 
от 18.02.2016 № БС-4-11/2665).

При этом Минфин России уточнил 
свой подход к исчислению налоговой 
базы по соответствующим объектам. 
Ранее он считал, что недвижимость, 
временно не используемая в основ-
ной деятельности кредитных органи-
заций, учитываемая по справедливой 
стоимости, по которой не начисляется 
амортизация, включается в налого-
вую базу по налогу на имущество ор-
ганизаций по справедливой стоимости 
(письмо от 24.05.2012 № 03-05-05-01/27). 
Теперь позиция такова: для целей нало-
га на имущество эта стоимость должна 
постоянно уменьшаться на сумму из-
носа, начисленного согласно пункту 3 
статьи 376 НК РФ (письмо от 29.03.2016 
№ 03-05-05-01/17413). 

Одновременно, поскольку ПБУ 6/01 
не предусматривает обесценения ос-
новных средств, в письме от 10.02.2016 
№ 03-05-04-01/6931 делается вывод 
о невозможности уменьшения нало-
гооблагаемой стоимости указанной 
недвижимости, временно не исполь-
зуемой в основной деятельности, 
на величину обесценения в форме 
соз даваемых банками резервов на воз-
можные потери. 

При этом не вызвала возражений воз-
можность увеличения этой стоимости 
вследствие начисления амортизации 
не от первоначальной стоимости, как 
это предусмотрено пунктом 19 ПБУ 6/01, 
а от первоначальной стоимости, умень-
шенной на расчетную ликвидационную 
стоимость (п. 4.9 Положения № 448-П).

Если недвижимость, 
временно не используемую 
в основной деятельности, 
банк решил продать 

Сложнее решить вопрос о налого-
обложении налогом на имущество 

организаций недвижимости, временно 
не используемой в основной деятель-
ности кредитных организации, по кото-
рой принято решение о продаже. Такая 
недвижимость при выполнении опреде-
ленных условий переводится на счет 620 
«Долгосрочные активы, предназначен-
ные для продажи» по правилам пунктов 
5.1, 5.5 Положения № 448-П. 

То же касается предназначенных для 
продажи объектов основных средств, 
числившихся на счете 604 (п. 2.48 
Положения № 448-П в ред. Указания 
Банка России от 16.06.2016 № 4046-У). 
Поэтому рассмотрение данного вопро-
са можно считать переходным мостом 
к проблеме налогообложения налогом 
на имущество организаций объектов, 
учитываемых на счете 620. 

В 2012–2015 годах объекты недви-
жимости, временно не используемой 
в основной деятельности, по кото-
рым принято решение о реализации, 
переводились со счета 604 на счет 
61011 «Внеоборотные запасы» (пунк-
ты 11.14, 11.14.2, 11.16 Приложения 
10 к Положению № 302-П, пункты 
11.14, 11.14.3, 11.16 Приложения 9 
к Положению № 385-П). Разъяснений 
контролирующих органов о налогооб-
ложении налогом на имущество органи-
заций таких переквалифицированных 
из основных средств объектов обнару-
жить не удалось. Все письма Минфина 
России, в которых говорится, что дан-
ные счета 61011 не включаются в нало-
говую базу по данному налогу, касаются 
принципиально иной ситуации – объек-
тов, квалифицированных как внеобо-
ротные запасы при их первоначальном 
принятии к учету. 

Если распространить на кредит-
ные организации позицию Минфина 
России и налоговых органов в отно-
шении основных средств некредит-
ных организаций (в состав которых 
входят и активы, предназначенные 
для передачи во временное владение 
и (или) пользование), то сам перевод 
объектов основных средств, включая 
недвижимость, временно не использу-
емую в основной деятельности, со сче-
та 604 на счет 61011 должен был рас-
сматриваться Минфином России как 
неправомерный. 

Именно таким Минфин России счи-
тал перевод основных средств, в от-
ношении которых принято решение 
о продаже и использование которых 
прекращено, со счета 01 «Основные 

ПБУ 6/01 
не предусматривает 
обесценения 
основных средств.
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средства» на счет 41 «Товары». Такие 
объекты подлежат налогообложению 
налогом на имущество организаций 
до их выбытия при продаже (пись-
ма от 02.03.2010 № 03-05-05-01/04, 
от 17.12.2015 № 03-05-05-01/74010, 
от 29.01.2014 № 07-04-18/01). 

Суды сначала поддерживали точку 
зрения налогоплательщиков о воз-
можности перевода основных средств, 
предназначенных для продажи, со счета 
01 на счет 41 с исключением их из на-
логовой базы по налогу на имущест-
во организаций (постановления ФАС 
Поволжского округа от 27.01.2009 
№ А65-9168/2008, ФАС Центрального 
округа от 04.07.2008 № А48-3994/07-
14). Но впоследствии стали согла-
шаться с мнением налоговых органов, 
аналогичным приведенному мнению 
Минфина России (постановления ФАС 
Поволжского округа от 13.11.2012 
№ А49-2601/2012 (оставлено в силе 
Определением ВАС РФ от 11.01.2013 
№ ВАС-17754/12), АС Поволжского 
округа от 22.03.2016 № Ф06-5508/2016). 

В то же время Минфин России никог-
да не заявлял, что правила бухгалтер-
ского учета кредитных организаций, 
предусматривающие учетную переква-
лификацию (изменение счета учета) ос-
новных средств, противоречат нормам 
ПБУ 6/01. Потому что тогда пришлось 
бы сказать о куда более фундаменталь-
ном и долговременном противоречии 
правил бухгалтерского учета основных 
средств кредитных организаций поло-
жениям ПБУ 6/01. 

Состояло это противоречие в сле-
дующем. С 2006 года для признания 
актива основным средством в соот-
ветствии с ПБУ 6/01 перестало быть 
необходимым, чтобы он фактичес-
ки использовался организацией для 
производственных или админист-
ративных целей или для передачи 
во временное владение и (или) поль-
зование. Стало достаточным, чтобы 
актив был предназначен для такого 
использования (подп. «а» п. 4 ПБУ 
6/01 в ред. приказа Минфина России 
от 12.12.2005 № 147н).

В то же время основными средствами 
кредитных организаций вплоть до 2016 
года продолжал признаваться лишь 
фактически используемый в основной 
деятельности объект. На это последова-
тельно указывали пункт 2.1 Приложения 
10 к положению Банка России 
от 05.12.2002 № 205-П «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кре-
дитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации 
(далее – Положение № 205-П), пункт 
2.1 Приложения 10 к Положению 
№ 302-П, пункт 2.1 Приложения 9 
к Положению № 385-П.

В связи с этим в определении недви-
жимости, временно не используемой 
в основной деятельности, термин «пред-
назначенное» воспринимался как обо-
значающий не объективную готовность 
имущества к использованию (как это 
понимается в ПБУ 6/01), а субъектив-
ное намерение организации в отноше-
нии этого имущества. Соответственно, 
если намерения изменялись и объект 
решено продать, он терял основной ква-
лифицирующий признак для отнесения 
на счет 604. А значит, подлежал перево-
ду со счета учета 604 на счет 61011. 

Налоговые органы также не ставили 
вопрос о неправомерности регулирую-
щих этот перевод норм. В единственном 
обнаруженном автором судебном спо-
ре по рассматриваемому вопросу нало-
говый орган обвинял банк не в том, что 
тот не облагал налогом на имущество 
организаций объект недвижимости, 
временно не  используемой в основной 
деятельности и переведенный на счет 
61011, а в том, что он преждевремен-
но осуществил такой перевод – лишь 
на основе того, что решение о прода-
же принято, хотя имущество по-преж-
нему используется для сдачи в аренду. 
Суд поддержал позицию налогового 
органа (постановление ФАС Северо-
Западного округа от 03.11.2015 № А42-
8669/2014).

Показательно, что в сходной ситуации 
Банк России рекомендует квалифициро-
вать сдаваемый в аренду объект не как 
недвижимость, временно не использу-
емую в основной деятельности, а как 
долгосрочный актив, предназначенный 
для продажи. Иначе говоря, приоритет 
отдается не объективной «экономи-
ческой сущности» актива, а субъек-
тивным намерениям по отношению 
к нему, которые условно можно счи-
тать аналогичными «правовой форме» 
(см. ответ на вопрос 6 в Информации 
от 13.08.2015 «Разъяснения по вопросам, 
связанным с применением Положения 
Банка России от 22.12.2014 № 448-П… », 
далее – Информация Банка России 
от 13.08.2015). 

И позиция банка-налогоплательщи-
ка, представленная в комментируемом 

Основными 
средствами 
кредитных 
организаций 
вплоть до 2016 
года продолжал 
признаваться 
лишь фактически 
используемый 
в основной 
деятельности 
объект. 



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
01

6 
В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

32

Профессиональная бухгалтерия

судебном постановлении, и приведен-
ный ответ Банка России лишний раз 
подтверждают описанную выше смыс-
ловую нагрузку термина «предназна-
ченное» в определении недвижимости, 
временно не используемой в основной 
деятельности. А почему это важно по-
нимать, мы сейчас увидим.

Налогообложение 
долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи

В 2003 (более «древнюю» историю 
не берем) – 2015 годах имущество, 
полученное кредитными организаци-
ями по договорам отступного и зало-
га, до принятия решения о его реали-
зации, использовании в собственной 
деятельности или переводе в состав 
недвижимости, временно не использу-
емой в основной деятельности, учиты-
валось на счете 61011 «Внеоборотные 
запасы» (п. 5.3 Приложения 10 
к Положению № 205-П, п. 5.3 
Приложения 10 к Положению № 302-
П, п. 5.3 Приложения 10 к Положению 
385-П). Начиная с 2007 года Минфин 
России в течение нескольких лет еже-
годно подтверждал, что данные объек-
ты не облагаются налогом на имуще-
ство организаций (письма от 21.04.2011 
№ 03-05-05-01/23, от 28.12.2010 № 03-
05-05-01/65, от 11.12.2009 № 03-05-05-
01/79, от 24.06.2008 № 03-05-05-01/41, 
от 19.11.2007 № 03-05-06-01/132). 

Как следует из письма Минфина 
России от 06.09.2006 № 03-06-01-02/35, 
устойчивая позиция относительно объ-
ектов, полученных кредитными орга-
низациями по договорам залога или 
отступного, означала, что в тот пери-
од эти объекты не считались по своей 
экономической сущности объектами 
основных средств. При том что реше-
ние об их реализации еще не было при-
нято, то есть сохранялась вероятность 
включения их в состав облагаемых 
налогом на имущество организаций 
основных средств или недвижимости, 
временно не используемой в основной 
деятельности. 

Более того, и тогда, и позднее оба 
регулирующих органа считали, что 
и у некредитных организаций объек-
тивно долгосрочные активы, приобре-
тенные для перепродажи, не должны 
учитываться как основные средства 
и облагаться налогом на имущест-
во организаций (письма Минфина 

России от 15.11.2011 № 03-05-05-01/87, 
ФНС России от 06.06.2014 № БС-4-
11/10837@). 

Что же изменилось в 2016 году в нор-
мативном определении основных 
средств кредитных организаций, что 
позволило Минфину России переменить 
мнение и утверждать, что долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи, 
подлежат налогообложению налогом 
на имущество организаций?

Положение № 448-П исключило 
из критериев признания актива основ-
ным средством признак фактическо-
го использования его в основной де-
ятельности, установив, что основным 
средством признается удовлетворяю-
щий определенным условиям объект, 
предназначенный для использования 
кредитной организацией при оказании 
услуг либо в административных целях 
(п. 2.1). Напомним, что в ПБУ 6/01 ана-
логичное изменение было сделано еще 
10 лет назад.

В отношении основных средств некре-
дитных организаций Минфин России 
пояснял, что термин «предназначен-
ный» говорит исключительно о физи-
ческой (технической, технологической) 
готовности объекта к использованию 
(письмо от 22.06.2011 № 03-05-05-01/50). 
То же самое имеет место в письме 
Минфина России от 17.12.2015 № 03-05-
05-01/74010: налог на имущество орга-
низаций относится к имущественным 
налогам, взимаемым вне зависимости 
от факта использования имущества. 
Такой подход логично укладывается 
в тезис о том, что налогообложение 
зависит от экономической сущнос-
ти объекта. 

Если ограничиться только таким 
пониманием определения «предназ-
наченный для использования», то ему 
вполне будут соответствовать многие 
долгосрочные материальные объекты, 
полученные банком по договорам за-
лога или отступного. Физически они, 
как правило, готовы к использованию, 
поскольку до передачи их банку ис-
пользовались должником по кредиту 
в производственных или администра-
тивных целях или для сдачи в аренду 
или лизинг. 

Но, как уже отмечалось выше, неотъ-
емлемой частью экономической сущ-
ности основных средств является воле-
изъявление организации не продавать 
соответствующее имущество (подп. «в» 
п. 4 ПБУ 6/01, п. 2.1 Положения № 448-П). 

Налог на имущество 
организаций 
относится 
к имущественным 
налогам, 
взимаемым вне 
зависимости 
от факта 
использования 
имущества. 



се
нт

яб
рь

/о
кт

яб
рь

 2
01

6 
В

ес
тн

ик
 б

ух
га

лт
ер

а 
М

ос
ко

вс
ко

го
 р

ег
ио

на

33

Налогообложение

И хотя это отдельный от предназначен-
ности объекта для использования приз-
нак, его можно считать субъективной 
стороной этой предназначенности.

То есть, чтобы имущество соответст-
вовало требованию быть предназначен-
ным для использования, оно не только 
должно быть готово к этому физически, 
но также должно иметься решение ор-
ганизации именно о таком – долговре-
менном – использовании данного иму-
щества, зафиксированное первичным 
документом о принятии его к учету 
в качестве основных средств или не-
движимости, временно не используемой 
в основной деятельности. 

На счете 620 учитываются дале-
ко не все долгосрочные материаль-
ные объекты, полученные банком 
по договорам залога или отступного. 
Некоторые из них могут быть сразу 
приняты к учету в качестве основных 
средств или недвижимости, временно 
не используемой в основной деятельнос-
ти (см. ответ на вопрос 9 в Информации 
Банка России от 13.08.2015).

Соответственно, в отношении объек-
тов, учитываемых на счете 620, не вы-
полняется такое неотъемлемое условие 
признания актива основным средством, 
как волеизъявление организации не пе-
репродавать данный актив. Поэтому 
указанные активы не могут считаться 
предназначенными для использования 
организацией в основной деятельнос-
ти или для сдачи в аренду (получе-
ния по ним инвестиционного дохода). 
Другими словами, невыполнение одного 
условия влечет за собой невыполнение 
другого условия признания актива ос-
новным средством. 

Оба условия являются равноправ-
ными (о чем свидетельствует требо-
вание их одновременного выполнения 
в пункте 4 ПБУ 6/01). Следовательно, 
одно из них (объективная физиче-
ская готовность объекта к использо-
ванию) не может считаться главным, 
а другое (отсутствие намерения орга-
низации перепродавать объект) вто-
ростепенным.

Однако Минфин России считает 
основными средствами долгосрочный 
материальный актив, предназначенный 
для продажи. Причем не только объект, 
который ранее признавался основным 
средством данной организации, но и ак-
тив, никогда не бывший у получившей 
его организации основным средством. 
То есть не проводится различие для 

целей налога на имущество между 
объектами, переведенными на счет 620 
со счета 604 или 620, и объектами, от-
несенными на счет 620 при их первона-
чальном принятии к учету. 

В ответах банкам Минфин России 
пишет о возможном внесении измене-
ний в пункт 1 статьи 374 НК РФ с тем, 
чтобы одинаковые по материально-
вещественной форме активы обла-
гались или не облагались налогом 
на имущество организаций в зави-
симости от их назначения (письмо 
от 01.07.2016 № 03-05-05-01/38445 
и др.). Поскольку в указанной норме 
Налогового кодекса РФ уже сегодня 
установлено, что объектом налого-
обложения является имущество лишь 
одного определенного назначения – 
предназначенное для использования 
в качестве основных средств, остается 
надеется, что Минфин России имеет 
в виду ситуацию, связанную с приня-
тием нового федерального стандарта 
по учету основных средств, который 
не будет распространяться на инвес-
тиционную недвижимость (аналогом 
которой у банков как раз и является 
недвижимость, временно не исполь-
зуемая в основной деятельности) 
и на бывшие основные средства, пред-
назначенные для продажи.

Тогда для сохранения указанных 
активов в составе объекта налого-
обложения действительно придется 
вносить изменения в пункт 1 статьи 
374 НК РФ. Но сегодня и без этих из-
менений очевидно, что долгосрочные 
материальные объекты, правомерно 
квалифицированные кредитной ор-
ганизацией при их принятии к уче-
ту как предназначенные для прода-
жи, не должны облагаться налогом 
на имущество. 

В заключение отмечу положитель-
ную сторону квалификации регули-
рующими органами долгосрочных 
материальных объектов, учтенных 
на счетах 619 и 620 как основные 
средства. Благодаря этой квалифи-
кации жилые дома и жилые помеще-
ния, полученные банками по дого-
ворам залога и отступного, не могут 
облагаться налогом на имущество 
организаций по кадастровой стои-
мости в соответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 378.2 НК РФ (письмо 
Минфина России от 05.2016 № 03-05-
05-01/39148, от 06.07.2016 № 03-05-05-
01/39555 и др.). 

Жилые дома 
и жилые 
помещения, 
полученные 
банками 
по договорам 
залога 
и отступного, 
не могут 
облагаться налогом 
на имущество 
организаций 
по кадастровой 
стоимости.
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Что такое командировка

Служебная командировка – это по-
ездка работника по распоряжению ра-
ботодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы. Служебные 
поездки работников, постоянная рабо-
та которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер, служеб-
ными командировками не признаются 
(ст. 166 ТК РФ).

Можно считать командировкой 
поездку работника обособленно-
го подразделения в головной офис, 
а также сотрудника головного офи-
са в филиал (например, если обособ-
ленное подразделение находится 
в Санкт-Петербурге, а головной 
офис – в Москве). Это следует из пунк-
та 3 Положения об особенностях на-
правления работников в служебные 
командировки (утв. постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, 
далее – Положение о командировках).

А вот направление работников на вах-
ту служебной командировкой не являет-
ся. Об этом сказано в абзаце 3 пункта 1.1 
Основных положений о вахтовом мето-
де организации работ (утв. постановле-
нием Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 
№ 794/33-82).

Нельзя считать командировкой 
служебные поездки членов сове тов 

директоров, за исключением тех, 
с которыми заключены трудовые 
договоры (письмо Минфина России 
от 22.09.2005 № 03-03-04/1/221).

Кого можно и кого нельзя 
направить в командировку

В командировку может быть направ-
лен только работник, то есть человек, 
который состоит в трудовых отноше-
ниях с работодателем (п. 2 Положения 
о командировках). Следовательно, по-
ездки лиц, оказывающих организации 
услуги (выполняющих работы) по дого-
ворам гражданско-правового характера, 
командировкой считать нельзя.

Тип работы – в офисе или ди-
станционно – значения не имеет. 
«Дистанционные» работники наравне 
с офисными могут быть направлены 
в служебные командировки.

Запрещено направлять в команди-
ровки, даже при наличии письменно-
го согласия:
1) беременных женщин (ст. 259 ТК РФ);
2) работников в возрасте до 18 лет 

(ст. 268 ТК РФ).
Однако если молодой сотрудник 

(до 18 лет) относится к творческим 
работникам СМИ, организаций кине-
матографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков, 
иным лицам, участвующим в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, его в командировку на-
правлять можно. Полный перечень 
профессий и должностей в отноше-
нии указанных работников приве-
ден в постановлении Правительства 
РФ от 28.04.2007 № 252. Также можно 

Е.Н. Галичевская, независимый консультант

Командировочные расходы: 
документальное оформление 
и налогообложение

Командировки работников – обычное явление практически 
во всех российских фирмах. Налоговый учет таких расходов 
таит в себе много спорных моментов. Все, что нужно 
знать о налогообложении командировочных расходов 
с учетом последних изменений, – в нашей статье.

К с т а т и
Для работников-надомников местом постоянной работы являет-
ся дом. Поэтому поездка в офис, находящийся вне места жи-
тельства работника-надомника, тоже считается командировкой 
(см. письмо Минфина России от 27.05.2011 № 03-03-06/1/316).

Е.Н. Галичевская
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направить в служебную командиров-
ку работника, не достигшего возраста 
18 лет, если он является спортсменом 
(ст. 348.8 ТК РФ).

Допускается направление в ко-
мандировку:
• женщин, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет (ч. 1 ст. 259 ТК РФ);
• матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте 
до 5 лет (ч. 2 ст. 259 ТК РФ);

• работников, имеющих детей-инвали-
дов (ч. 2 ст. 259 ТК РФ);

• работников, осуществляющих уход 
за больными членами их семей в со-
ответствии с медицинским заключе-
нием (ч. 2 ст. 259 ТК РФ);

• отцов, воспитывающих детей без ма-
тери (ст. 264 ТК РФ);

• опекунов и попечителей несовершен-
нолетних (ст. 264 ТК РФ).

Указанных работников можно на-
правлять в командировки, но только 
при наличии их письменного согласия 
и при условии, что командировка не за-
прещена им медицинскими рекоменда-
циями. Если работодатель планирует 
отправить данных работников в коман-
дировку, их следует ознакомить с пра-
вом отказаться от поездки. Это можно 
сделать так:
• направить работнику соответствую-

щее уведомление;
• включить в заявление с выражением 

согласия на командировку формули-
ровку, подтверждающую факт озна-
комления работника с его правом 
на отказ;

• ввести в форму приказа о направ-
лении в командировку реквизит 
«Отметка об ознакомлении с правом 
на отказ от направления в служебную 
командировку в соответствии с абза-
цем 2 статьи 259 ТК РФ».

Оформление документов

Согласно Положению о командиров-
ках, при направлении работника в ко-
мандировку оформляется письменное 
решение работодателя (например, при-
каз). По возвращении из командировки 
сотрудник должен представить работо-
дателю авансовый отчет (в течение трех 
рабочих дней) с приложением докумен-
тов о найме жилого помещения, факти-
ческих расходах по проезду (включая 
оплату услуг по оформлению проезд-
ных документов и предоставлению в по-
ездах постельных принадлежностей) 

и об иных расходах, связанных с ко-
мандировкой.

Фактический срок нахождения в ко-
мандировке определяется по проезд-
ным документам. Однако если со-
трудник едет к месту командирования 
и (или) обратно к месту работы на слу-
жебном транспорте, на транспорте, на-
ходящемся в собственности работни-
ка или в собственности третьих лиц 
(по доверенности), у него проездных 
документов не будет, а значит, факти-
ческий срок нахождения в команди-
ровке он подтвердить не может. Тогда 
он должен составить служебную запис-
ку, в которой укажет этот срок, и при-
ложить к ней документы, подтвер-
ждающие использование транспорта 
(путевой лист, маршрутный лист, счета, 
квитанции, кассовые чеки и иные до-
кументы, подтверждающие маршрут 
следования транспорта).

Обратите внимание, что сам работ-
ник не может принять решение о том, 
чтобы ехать в командировку не общест-
венным, а служебным или личным тран-
спортом. Он это может сделать только 
по письменному решению работодателя 
(п. 7 Положения о командировках).

Если проездных документов у сотруд-
ника нет, срок фактического пребыва-
ния в командировке подтверждается 
документами по найму жилого поме-
щения в месте командирования. При 
проживании в гостинице этот срок 
подтверждается квитанцией (талоном) 
либо иным документом, подтвержда-
ющим заключение договора на ока-
зание гостиничных услуг по месту ко-
мандирования.

Если же нет ни проездных докумен-
тов, ни документов о найме жилья, 
фактичес кий срок нахождения в ко-
мандировке подтверждается служеб-
ной запиской и (или) иным документом 
о фактическом сроке пребывания ра-
ботника в командировке, содержащем 
подтверждение принимающей работ-
ника стороны (организации либо долж-
ностного лица) о сроке прибытия (убы-
тия) работника к месту командирования 
(из места командировки).

Подтвердить электронный пассажир-
ский авиабилет можно либо маршрут/
квитанцией электронного документа 
(авиабилета) на бумажном носите-
ле, либо посадочным талоном и (или) 
контрольным купоном электронного 
проездного документа (билета) (приказ 
Минтранса России от 08.11.2006 № 134 

По возвращении 
из командировки 
сотрудник должен 
представить 
работодателю 
авансовый отчет.

Мизиковский Е.А., 
Макушева Ю.А. 
К вопросу об анализе 
эффективности за-
трат на оплату труда 
персонала организа-
ций // Вестник ИПБ 
(Вестник профес-
сиональных бухгал-
теров). – 2015. – № 6. 
– С. 37–41.
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«Об установлении формы электронно-
го пассажирского билета и багажной 
квитанции в гражданской авиации»).

Что касается железнодорожного би-
лета, то его использование может под-
твердить контрольный купон электрон-
ного проездного документа (билета) 
(выписка из автоматизированной систе-
мы управления пассажирскими перевоз-
ками на железнодорожном транспор-
те). Это следует из пункта 2 приказа 
Минтранса России от 21.08.2012 № 322 
«Об установлении форм электронных 
проездных документов (билетов) на же-
лезнодорожном транспорте».

Такие формы, как служебное зада-
ние и отчет о его выполнении, коман-
дировочное удостоверение, больше 
не применяются. В то же время, если 
организация считает использование 
этих документов целесообразным, она 
может применять их, закрепив это в ло-
кальном нормативном акте, например, 
в положении о командировках.

Локальное положение о командиров-
ках – важный документ для организа-
ции. В нем можно указать параметры, 
не урегулированные законодательст-
вом, и детализировать некоторые его 
положения, например:
• порядок выдачи аванса на команди-

ровочные расходы – наличными или 
путем перечисления на банковскую 
карту работника;

• способы подтверждения сотрудником 
приобретения иностранной валюты 
для зарубежных командировок1 – вы-
писка по счету, чеки, иные докумен-
ты, подтверждающие факт покупки 
валюты, по какому курсу и на какую 
сумму;

• размер суточных – фиксированная 
сумма или дифференцированная 

в зависимости от должности сотруд-
ника, направляемого в командировку, 
региона или города командирования, 
по иным параметрам;

• лимит расходов на проезд и прожи-
вание, а также правила, по которым 
выбирается вид транспорта (самолет, 
поезд, автомобиль и т.д.), класс обслу-
живания, которыми работник может 
воспользоваться;

• формы и виды документов, которые 
оформляются при направлении ра-
ботника в командировку и возвра-
щении из нее, например, команди-
ровочное удостоверение, служебное 
задание, отчет о выполнении слу-
жебного задания, иные документы 
и их формы;

• состав дополнительных расходов, 
возмещаемых работнику, их размер, 
условия, при выполнении которых ра-
ботник вправе рассчитывать на воз-
мещение понесенных затрат, – про-
езд на такси (в том числе в аэропорт, 
на вокзал в месте командирования), 
пользование услугами VIP-зала, услу-
ги связи и т.д.;

• возможность поездки в командиров-
ку на личном транспорте работника, 
сумму компенсации, а также правила 
подтверждения расходов и фактиче-
ского количества дней нахождения 
в командировке и выплаты ком-
пенсации;

• состав возмещаемых расходов по од-
нодневной командировке, порядок 
их возмещения;

• иные параметры и ограничения.

Налог на прибыль организаций

Для принятия к налоговому учету ко-
мандировочных расходов необходимо 
соблюдение общих условий, установ-
ленных статьей 252 НК РФ, – экономи-
ческая обоснованность таких расходов 
и их документальное подтверждение. 
Поэтому крайне важно организовать 
документооборот в компании так, что-
бы сотрудники вовремя представляли 
оправдательные документы по ко-
мандировкам.

Командировочные расходы учиты-
ваются в составе прочих расходов, свя-
занных с производством и реализаци-
ей на основании подпункта 12 пункта 1 
статьи 264 НК РФ. Если цель команди-
ровки – посещение образовательного 
семинара, то кроме командировочных 
расходов (стоимости проезда к месту 

К с т а т и
Если командированный работник для проведения расчетов ис-
пользует банковскую карту, то к авансовому отчету обязательно 
должны быть приложены оригиналы всех документов, связанных 
с использованием банковской карты: квитанции банкоматов, 
слипы (квитанции электронного терминала) и др., в которых 
в обязательном порядке указывается фамилия держателя банков-
ской карты.
Если оплата проездных документов (билетов) и бронирование 
гостиницы командированного работника производятся с банков-
ской карты уполномоченного банком лица, и это подтверждено 
приложенными к авансовому отчету первичными документами 
(билетами и счетом из гостиницы), оснований считать, что рас-
ходы понесены не командированным лицом, не имеется. Такие 
разъяснения дал Минфин России в письме от 06.04.2015 № 03-
03-06/2/19106.

1 Организации, у кото-
рых есть валютные 
счета, могут выда-
вать аванс на зару-
бежные командиров-
ки в валюте.
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обучения и обратно, проживания и су-
точных), в состав прочих расходов ор-
ганизация вправе включить стоимость 
обучения на основании подпункта 
23 пункта 1 статьи 264 НК при соблю-
дении определенных условий, перечис-
ленных в пункте 3 статьи 264 НК РФ. 
Аналогичное мнение изложено в пись-
ме Минфина России от 28.02.2007 № 03-
03-06/1/137.

Налогоплательщики, использующие 
метод начисления, признают коман-
дировочные расходы на дату утвер-
ждения авансового отчета (подп. 5 п. 7 
ст. 272 НК РФ). Моментом признания 
командировочных расходов при кассо-
вом методе является момент их фак-
тической оплаты (п. 3 ст. 273 НК РФ): 
затраты на командировку признаются 
в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором был утвержден авансовый 
отчет, но только в части, не превыша-
ющей сумму выданного ранее аванса. 
Если по авансовому отчету получился 
перерасход, эта часть командировочных 
расходов включается в расходы только 
после погашения задолженности орга-
низации перед работником.

Перечень командировочных затрат, 
которые включаются в расходы в це-
лях исчисления налога на прибыль, 
конкретизирован, но он не является 
исчерпывающим и закрытым. Так, со-
гласно подпункту 12 пункта 1 статьи 
264 НК РФ, это могут быть следую-
щие расходы: 
1) расходы на проезд к месту команди-

ровки и обратно, а именно: полная сто-
имость проездных билетов, включая 
стоимость проезда, сервисные сборы, 
плата за пользование постельны-
ми принадлежностями и т.п. Данные 
расходы учитываются в размере, уста-
новленном коллективным договором 
или локальным положением о коман-
дировках (включая оплату авиабиле-
тов по тарифу «бизнес-класс», проезд 
в вагонах повышенной комфортнос-
ти, имеющих платное сервисное об-
служивание);

2) расходы на наем жилого помеще-
ния – по этой статье расходов также 
подлежат возмещению расходы ра-
ботника на оплату дополнительных 
услуг, оказываемых в гостиницах 
(за исключением расходов на об-
служивание в барах и ресторанах, 
расходов на обслуживание в номере, 
расходов за пользование рекреаци-
онно-оздоровительными объектами);

3) суточные – это дополнительные 
расходы, которые связаны с прожи-
ванием вне места постоянного жи-
тельства. Для целей исчисления на-
лога на прибыль законодательных 
ограничений по размеру суточных 
нет. Их размер может быть установ-
лен в локальных актах организации 
и может быть как одинаковым, так 
и разным для командировок по России 
и за рубеж. Выплачиваются за каж-
дый день нахождения в командиров-
ке, включая выходные и праздничные 
дни, а также дни нахождения в пути, 
в том числе за время вынужденной 
остановки в пути.
Обратите внимание, что при ко-

мандировках в местность, откуда 
работник (исходя из условий транс-
портного сообщения и характера вы-
полняемой в командировке работы) 
имеет возможность ежедневно воз-
вращаться к месту постоянного жи-
тельства, суточные не выплачиваются 
(п. 11 Положения о командировках). 
То же справедливо и для однодневных 
командировок;
4) расходы на оформление и выдачу 

виз, паспортов, ваучеров, приглаше-
ний и иных аналогичных документов;

5) консульские, аэродромные сборы, 
сборы за право въезда, прохода, 
транзита автомобильного и иного 
транспорта, за пользование морски-
ми каналами, другими подобными 
сооружениями и иные аналогичные 
платежи и сборы.
Следующие расходы можно вклю-

чать в расходы по налогу на прибыль, 
но только в том случае, если их ком-
пенсация установлена в локальном 
нормативном акте организации и есть 
распоряжение руководителя организа-
ции об их возмещении:
• оплата услуг VIP-зала аэропорта 

(письма Минфина России от 05.03.2014 
№ 03-03-10/9545; от 10.09.2013 № 03-
03-06/1/37238);

• стоимость бронирования гостинич-
ного номера, плата за заказ и возврат 
билетов (письмо Минфина России 
от 18.10.2011 № 03-03-06/1/672);

К с т а т и
Командировочные расходы, связанные с направлением дистан-
ционного работника в служебную командировку, при исчисле-
нии налога на прибыль учитываются в общем порядке. Глава 
25 НК РФ не устанавливает зависимости между командиров-
ками и способом работы сотрудника (письмо Минфина России 
от 14.04.2014 № 03-03-06/1/16788).

Суточные – это 
дополнительные 
расходы, 
которые связаны 
с проживанием вне 
места постоянного 
жительства. 
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• плата за аренду автомобиля для 
руководителя во время нахожде-
ния в командировке (постанов-
ление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 23.01.2006 № Ф04-
9850/2005(19018-А27-15));

• суммы на проезд в такси к месту ко-
мандировки и обратно, в том числе 
в аэропорт, на вокзал, а также непо-
средственно в месте командировки 
(письма Минфина России от 14.06.2013 
№ 03-03-06/1/22223, от 27.06.2012 № 03-
11-04/2/80, от 11.07.2012 № 03-03-07/33, 
от 08.11.2011 № 03-03-06/1/720). В рас-
ходах затраты на такси учитываются 
при условии, что они экономически 
оправданы (например, ранний при-
езд/отъезд и т.д.). Подтвердить рас-

ходы на такси можно чеком ККТ 
или квитанцией в форме бланка 
строгой отчетности с реквизитами, 
предусмотренными в постановлении 
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 
«Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

• оплата проезда во время нахожде-
ния в командировке на городском 
транспорте в черте населенного 
пункта (письма Минфина России 
от 21.07.2011 № 03-03-06/4/80, ФНС 
России от 12.07.2011 № ЕД-4-
3/11246);

• сервисные сборы турагента (пись-
мо УФНС России по г. Москве 
от 01.07.2010 № 16-15/069225@).

Рискованно относить в расходы по на-
логу на прибыль следующие затраты 
(даже если компенсация таких расходов 
предусмотрена локальным положением 
о командировках):

• оплата полисов добровольного лич-
ного страхования от несчастных слу-
чаев при приобретении авиа- и же-
лезнодорожных билетов, которые 
являются приложением к данным 
билетам. Налоговые органы могут 
не согласиться с таким способом 
учета расходов на добровольное 
страхование от несчастных случаев 
на воздушном и железнодорожном 
транспорте;

• расходы, понесенные работником 
в связи с проездом на личном автомо-
биле к месту командировки и обрат-
но (которые включают в себя расхо-
ды на ГСМ) и компенсируемые ему, 
превышающие предельные нормы, 
установленные постановлением 
Правительства РФ от 08.02.2002 № 92 
(письмо ФНС России от 21.05.2010 
№ ШС-37-3/2199);

• суточные, выплачиваемые работнику, 
направленному в длительную коман-
дировку (более полугода). По этому 
вопросу есть два мнения:

1) если большую часть рабочего време-
ни и большую часть трудовых обязан-
ностей, предусмотренных трудовым 
договором, работники выполняют 
вне места своей работы, допустим, 
в иностранном государстве, факти-
ческое место работы работников 
будет находиться в иностранном го-
сударстве и такие работники не мо-
гут считаться находящимися в коман-
дировке (письма Минфина России 
от 28.04.2010 № 03-03-06/1/304, УФНС 
России по г. Москве от 30.09.2010 № 16-
15/102339@);

2) срок нахождения в командировке 
определяется работодателем с учетом 
объема, сложности и других особен-
ностей служебного поручения и мак-
симальным пределом не ограничен. 
Следовательно, независимо от дли-
тельности нахождения в командиров-
ке работодатель вправе учесть в рас-
ходах по налогу на прибыль в части 
выплат суточных всю сумму, установ-
ленную в локальном акте организа-
ции (постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 23.09.2015 
№ Ф05-12177/2015 по делу № А40-
167292/2014);

• затраты на проживание команди-
рованного сотрудника в месте ко-
мандирования в арендованной квар-
тире, если расходы документально 
не подтверждены. Согласно пунк-
ту 49 статьи 270 НК РФ, расходы, 
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не соответствующие критериям, 
указанным в пункте 1 статьи 252 
НК РФ, в целях налога на прибыль 
не учитываются. Поэтому, если рас-
ходы по аренде жилого помещения 
документально не подтверждены, 
они не могут быть приняты в целях 
налогообложения.

Однако имеется судебная практика, 
которая в качестве альтернативы раз-
решает учесть в расходах сумму 700 руб. 
(по России) или 2 500 руб. (по зарубеж-
ным командировкам) (постановления 
Пятого арбитражного апелляционно-
го суда от 11.12.2009 № 05АП-5540/2009 
по делу № А59-2701/2009; ФАС Северо-
Западного округа от 09.02.2007 по делу 
№ А26-5126/2006-28, Четырнадцатого 
арбитражного апелляционного суда 
от 02.06.2008 по делу № А05-4612/2007);
• расходы по оплате стоимости биле-

тов к месту командирования и обрат-
но, если даты поездки не совпадают 
со сроком командировки. Имеются 
положительные для налогоплатель-
щика разъяснения контролирующих 
органов и судебная практика (пись-
ма Минфина России от 11.08.2014 
№ 03-03-10/39800, от 30.07.2014 № 03-
04-06/37503, Постановление ФАС 
Уральского округа от 19.06.2007 
№ Ф09-3838/07-С2), однако налого-
вые органы вправе высказать пре-
тензию и запросить пояснения. В дан-
ной ситуации многое будет зависеть 
от причины и количества дней несо-
ответствия;

• расходы по оплате питания сотруд-
ников, находящихся в командировке.

Если аванс на командировку выдан 
в рублях и работник самостоятель-
но покупает валюту, то без справки 
о покупке валюты командировочные 
расходы пересчитываются в рубли 
по курсу ЦБ РФ на дату их выдачи (п. 10 
ст. 272 НК РФ, письмо Минфина России 
от 21.01.2016 № 03-03-06/1/2059).

Если первичные документы на покуп-
ку валюты работником представлены 
в справках, выданных банком при по-
купке валюты, и в них указан курс обме-
на валюты, все валютные траты сотруд-
ника в командировке пересчитываются 
в рубли именно по этому курсу.

Затраты организации на командиро-
вочные расходы в этом случае следует 
определять исходя из истраченной сум-
мы. При этом курс обмена также опре-
деляется по справке о покупке команди-
рованным лицом иностранной валюты.

Аналогичный порядок признания рас-
ходов, если аванс на командировочные 
расходы перечислен на банковскую 
карту. Фактически понесенные работ-
ником расходы определяются по бан-
ковской выписке по счету работника.

В случае, когда аванса выданного ко-
мандировочному работнику не хватило 
для покрытия расходов в командиров-
ке или работнику не выдавался аванс, 
расходы пересчитываются по курсу 
ЦБ РФ на дату утверждения авансо-
вого отчета (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ, 
письмо Минфина России от 06.06.2011 
№ 03-03-06/1/324).

НДФЛ

Из пункта 3 статьи 217 НК РФ сле-
дует, что командировочные расходы, 
возмещаемые работнику, не являются 
доходом физического лица, и соответ-
ственно, не облагаются НДФЛ. При 
этом суточные освобождаются от на-
логообложения только в пределах норм, 
установленных законодательством 
Российской Федерации (не более 700 
руб. за каждый день нахождения в ко-
мандировке на территории РФ и не бо-
лее 2500 руб. за каждый день нахожде-
ния в заграничной командировке).

При непредставлении налогоплатель-
щиком документов, подтверждающих 
оплату расходов по найму жилого по-
мещения, суммы такой оплаты осво-
бождаются от налогообложения в со-
ответствии с законодательством РФ, 
но не более 700 руб. за каждый день 
нахождения в командировке на терри-
тории РФ и не более 2500 руб. за каж-
дый день нахождения в заграничной 
командировке (п. 3 ст. 217 НК РФ).

Командировочные 
расходы, 
возмещаемые 
работнику, 
не являются 
доходом 
физического лица, 
и соответственно, 
не облагаются 
НДФЛ.
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Если коллективным договором ор-
ганизации или локальным положени-
ем о командировках закреплен более 
высокий размер суточных, то сумма 
превышения признается налогообла-
гаемым доходом физического лица, и, 
следовательно, организация должна 
удержать с работника НДФЛ и пере-
числить его в бюджет. Такие разъяс-
нения содержатся в письмах Минфина 
России от 26.12.2012 № 03-04-06/6-368, 
от 11.06.2009 г. № 03-04-06-01/133.

Определение дохода в виде суточных, 
выплаченных сверх необлагаемого 
размера, производится организацией – 
налоговым агентом в последний день 
месяца, в котором утвержден авансо-
вый отчет после возвращения работ-
ника из командировки, а исчисление 

сумм налога производится налоговым 
агентом в соответствии с пунктом 3 
статьи 226 НК РФ на дату фактиче-
ского получения дохода. Это следует 
из писем Минфина России от 09.02.2016 
№ 03-04-06/6531, от 21.01.2016 № 03-
04-06/2002.

Не включаются в облагаемый НДФЛ 
доход работника суммы компенсаций 
следующих целевых расходов (при 
условии их документального под-
тверждения):
• на проезд до места назначения 

и обратно;
• сборы за услуги аэропортов;
• комиссионные сборы, расходы 

на проезд в аэропорт или на вокзал 
в местах отправления, назначения 
или пересадок;

• на провоз багажа;
• расходы по найму жилого помещения;
• оплате услуг связи;

• получению и регистрации служеб-
ного заграничного паспорта, полу-
чению виз, а также расходы, связан-
ные с обменом наличной валюты или 
чека в банке на наличную иностран-
ную валюту.

Не облагаются расходы на проезд:
• до места назначения и обратно 

(включая такси – письмо Минфина 
России от 25.04.2012 № 03-04-05/9-549, 
расходы на такси по городу до места 
работы, если подтверждена произ-
водственная цель и есть документы – 
письмо Минфина России от 27.06.2012 
№ 03-04-06/6-180, расходы по аренде 
автомобиля в месте командировки – 
письмо Минфина России от 29.11.2010 
№ 03-03-06/1/742);

• стоимость сервисных услуг, которая 
включена в цену проезда в вагонах 
повышенной комфортности (письмо 
Минфина России от 07.05.2008 № 03-
04-06-01/125);

• оплата VIP-зала (письма Минфина 
России от 25.10.2013 № 03-04-06/45215, 
от 20.09.2013 № 03-04-06/39125, 
от 15.08.2013 № 03-04-06/33238 (п. 1)) – 
такие расходы должны быть отраже-
ны в локальных актах.

В письме Минфина России 
от 15.08.2013 № 03-04-06/33238 (п. 1) 
отмечено, что оплату услуг VIP-залов 
можно отнести к расходам по проезду 
до места назначения, поскольку каких-
либо ограничений в отношении порядка 
проезда работников к месту команди-
ровки абзацем 10 пункта 3 статьи 217 
НК РФ не установлено.

Возмещение услуг связи во время ко-
мандировки не облагается при выпол-
нении следующих условий:
• расходы предусмотрены локальными 

актами организации;
• документально подтверждены;
• наличие командировочного удостове-

рения работника (если введено в ор-
ганизации);

• наличие документов об оплате услуг 
связи;

• имеется список телефонных вызовов 
с указанием дат и времени.

Облагаются НДФЛ:
• стоимость проезда, если докумен-

ты потеряны и нет служебной за-
писки (письмо Минфина России 
от 05.02.2010 № 03-03-05/18);

• суммы возмещения организацией сто-
имости проезда сотрудника от мес та 
проведения отпуска до места коман-
дировки и от места командировки 
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 Пример 1

до места работы не подлежат об-
ложению НДФЛ. А суммы оплаты 
проезда сотрудников от места ко-
мандирования к месту проведения 
отпуска и от места проведения от-
пуска до места жительства являются 
экономической выгодой сотрудни-
ков и подлежат обложению НДФЛ 
в установленном порядке (письма 
Минфина России от 08.112013 № 03-
03-06/1/47813, от 16.10.2015 № 03-04-
06/59443);

• расходы на питание, если сумма выде-
лена в стоимости проживания в гос-
тинице (письмо Минфина России 
от 14.10.2009 № 03-04-06-01/263).

Однодневные командировки

Организация может предусмотреть 
в своем коллективном договоре или 
в локальном положении о команди-
ровках выплату суточных при од-
нодневных командировках. Часто 
налоговики квалифицируют их как 
налогооблагаемый доход физическо-
го лица и, соответственно, требуют 
удержания НДФЛ.

Кроме того, весьма не однознач-
на по этому вопросу и арбитражная 
практика. Одни суды соглашаются 
с доводами налоговых органов, о чем 
свидетельствует, например, постанов-
ление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 19.05.2009 по делу № А32-2910/2008-
29/78-56/247. Другие, напротив, считают 
требования контролеров неправомер-
ными, на что указывает, в частности, 
постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 30.07.2012 по делу № А56-
48850/2011.

В силу того, что вопрос удержания 
НДФЛ с суточных, выплаченных при 
однодневных командировках, не являет-
ся урегулированным, компании придет-
ся самостоятельно решать вопрос о том, 
будет ли она признавать эти суммы на-
логооблагаемым доходом физического 
лица или нет.

У Минфина России иное виде-
ние этой ситуации. В своем письме 
от 26.05.2014 № 03-03-06/1/24916 фи-
нансовое ведомство указало, что если 
при направлении работника в одно-
дневную командировку выплачивае-
мую компенсацию квалифицировать 
не как «суточные», а как «иные рас-
ходы, связанные с командировками», 
то суммы денежных средств, выпла-
чиваемых работнику взамен суточных, 
освобождаются от налогообложения 
в размерах, предусмотренных пунктом 
3 статьи 217 НК РФ.

Зарубежные командировки

В доход, подлежащий налогообло-
жению, не включаются суточные, вы-
плачиваемые в соответствии с зако-
нодательством РФ, но не более 2500 
руб. за каждый день нахождения в за-
граничной командировке, а сумма, вы-
плаченная сверх этой нормы, подлежит 
налогообложению в общеустановлен-
ном порядке.

Доходы налогоплательщика, вы-
раженные (номинированные) в ино-
странной валюте, пересчитывают-
ся в рубли по официальному курсу 
Банка России на дату фактического 
получения указанных доходов (п. 5 
ст. 210 НК РФ). Дата фактического 
получения дохода – это последний 
день месяца, в котором утвержден 
авансовый отчет после возвращения 
работника из командировки (подп. 6 
п. 1 ст. 223 НК РФ). 

Интересно письмо Минфина России 
от 21.01.2016 № 03-04-06/2002. В нем 
специалисты финансового ведомства 
разъяснили, что с 1 января 2016 года при 
определении налоговым агентом нало-
говой базы по НДФЛ по выплаченным 
в иностранной валюте суточным сум-
мы в иностранной валюте пересчиты-
ваются в рубли по курсу Банка России, 
действующему в последний день месяца, 
в котором утвержден авансовый отчет 

Работник находился в зарубежной командировке 5 дней – с 6 по 10 июня 2016 
года. Суточные по зарубежным командировкам, предусмотренные в локаль-
ном положении о командировках, составляют 100 евро. 14 июня представлен 
и утвержден руководителем авансовый отчет: суточные за время команди-
ровки составили 500 евро.
На 30 июня 2016 года курс евро к рублю (условно), установленный Банком 
России, составил 70,00 руб. за 1 евро.
Налогооблагаемая база (облагаемый доход) = (100 евро × 70,00 руб. – 2 500  руб.) 
× 5 дн. = 22 500 руб.
НДФЛ со сверхнормативных суточных = 22 500 × 13% = 2 925 руб.

Организация может 
предусмотреть 
в своем 
коллективном 
договоре или 
в локальном 
положении 
о командировках 
выплату суточных 
при однодневных 
командировках.
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после возвращения работника из ко-
мандировки.

Доход по «сверхнормативным» су-
точным, подлежащий налогообложе-
нию, определяется налоговым агентом 
на последний день месяца, в котором 
утвержден авансовый отчет после воз-
вращения работника из командировки, 
а сумма НДФЛ исчисляется налоговым 
агентом на дату фактического получе-
ния дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ).

НДС

Вычет по командировочным расходам 
установлен пунктом 7 статьи 171 НК РФ. 
При этом состав командировочных рас-
ходов, по которым налогоплательщик 
может применить вычет, ограничен. 
К таковым относятся лишь:
• расходы по проезду к месту служеб-

ной командировки и обратно, вклю-
чая расходы на пользование в поездах 
постельными принадлежностями;

• расходы на наем жилого помещения.
Следовательно, применение выче-

та по иным видам командировочных 
расходов невозможно. Но это не все 
особенности применения вычетов 
по НДС в части расходов на команди-
ровки. Необходимо соблюдение следу-
ющих условий:
• командировка носит производствен-

ный характер – если производствен-
ный характер поездки не подтвер-
жден, то вычет по командировочным 
расходам налогоплательщику полу-
чить не удастся (письма Минфина 
России от 04.04.2005 № 03-03-01-
04/1/148, УФНС России по г. Москве 
от 23.03.2005 № 26-12/19325):

• расходы на командировку учитыва-
ются для целей исчисления налога 
на прибыль;

• имеется счет-фактура, выставлен-
ный продавцом товаров, работ, услуг, 
либо бланк строгой отчетности с вы-
деленной в нем отдельной строкой 
суммой НДС и платежный документ. 
Причем, если в БСО сумма налога 
не выделена, налогоплательщик вряд 
ли сможет воспользоваться вычетом 
по НДС. Такой вывод следует из пись-
ма Минфина России от 23.12.2009 г. 
№ 03-07-11/323. Счета-фактуры, вы-
данные гостиницами, должны быть 
оформлены на имя организации, 
которая направила сотрудника в ко-
мандировку. В нем должны быть 
правильно указаны ее ИНН, КПП 

и юридический адрес. А вот если 
счет-фактура оформлен на имя ко-
мандированного сотрудника, предъ-
явить к налоговому вычету сумму 
«входного» НДС нельзя (письмо 
Минфина России от 11.10.2004 № 03-
04-11/165). Без счета-фактуры можно 
принять к вычету НДС, выделенный 
в документах:

• на проезд;
• проживание командированного ра-

ботника.
Такими документами могут быть (п. 7 

ст. 171 НК РФ):
• по расходам на проезд – проездной 

билет, маршрут/квитанция (конт-
рольный купон) электронного биле-
та, квитанция на оплату пользования 
легковым такси (письмо Минфина 
России от 10.02.2009 г. № 03-03-05/20, 
от 30.01.2015 № 03-07-11/3522). При 
этом в силу того, что данные элек-
тронные БСО не содержат ИНН 
и КПП перевозчика, графу 10 книги 
покупок можно не заполнять (пись-
мо ФНС России от 18.08.2015 № ГД-
4-3/14544);

• по расходам на проживание – бланк 
строгой отчетности или чек ККТ 
(письмо Минфина России от 19.07.2013 
г. № 03-07-11/28554).

С 1 января 2016 года услуги по пасса-
жирским железнодорожным перевоз-
кам облагаются НДС по ставке 10%, 
а остальные сборы и сервисные услу-
ги, оказываемые в поездах, – по став-
ке 18%. В силу этого с 8 февраля 2016 
года в бумажных билетах на поезд, со-
гласно письму ОАО «РЖД» от 16.02.16 
№ ИСХ-2141/ЦБС, указываются две 
суммы НДС:
• со стоимости перевозки пассажира 

и багажа – по ставке 10%;
• со стоимости сервисных услуг (белье, 

питание и т.п.) – по ставке 18%.
Если в билете две суммы НДС, орга-

низация вправе сама решить, как его 
регистрировать в книге покупок:
• сделать одну запись с общей сум-

мой НДС;
• две записи: одну – на цену проезда 

со ставкой 10%, вторую – на стои-
мость сервиса со ставкой 18%.

По командировкам, оформленным 
в период с 1 января по 8 февраля 2016 
года, согласно разъяснениям ОАО 
«РЖД», необходимо руководствоваться 
справкой «Тарифы на комплекс сервис-
ных услуг в вагонах поездов формиро-
вания АО “ФПК“». 

Состав 
командировочных 
расходов, 
по которым 
налогоплательщик 
может применить 
вычет, ограничен. 
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В.Ю. Галенко, главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромонтаж», 
действительный член ИПБ Московского региона

Использование контрольно-
кассовой техники: новые правила

3 июля 2016 года подписан Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Данный закон 
кардинальным образом поменяет систему работы с ККТ, вводя 
в хозяйственную практику так называемые онлайн-кассы.

Онлайн-кассы

Закон № 290-ФЗ вступил в силу 15 
июля 2016 года, за исключением по-
ложений, для которых предусмотрены 
иные сроки. Закон определил шаги, ко-
торые налогоплательщики и госорга-
ны должны предпринять для перехода 
на новые правила использования ККТ, 
и установил сроки для их совершения.

Итак, Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ теперь назы-
вается «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа» (далее – Закон 
№ 54-ФЗ). А основными нововведе-
ниями являются положения пункта 2 
статьи 1.2: при осуществлении расче-
та организация или индивидуальный 
предприниматель, применяющие ККТ 
при осуществлении расчетов (далее – 
пользователи), обязаны выдать кас-
совый чек или бланк строгой отчет-
ности на бумажном носителе и (или) 
в случае предоставления покупателем 
(клиентом) до момента расчета або-
нентского номера либо адреса элек-
тронной почты направить кассовый 
чек или бланк строгой отчетности 
в электронной форме покупателю 
(клиенту) на эти абонентский номер 
или адрес электронной почты (при на-
личии технической возможности для 
передачи информации покупателю 
в электронной форме на адрес элек-
тронной почты). 

Кроме того, согласно пункту 6 статьи 
1.2 Закона № 54-ФЗ, в момент расче-
та пользователи обязаны обеспечить 

передачу всех фискальных данных 
в виде фискальных документов, сфор-
мированных с применением контр-
ольно-кассовой техники, в налоговые 
органы через оператора фискальных 
данных (далее – оператор ФД).

Оператор ФД – это организация, кото-
рая будет осуществлять обработку дан-
ных с чеков и отправлять их по цепочке 
в налоговые инспекции. У операторов 
будут в распоряжении серверы с мо-
дулями криптозащиты информации, 
а для осуществления своей деятельнос-
ти им нужно будет получить специаль-
ную лицензию (по аналогии с операто-
рами электронного документооборота 
в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи).

На данный момент такая передача 
фис кальных данных носит доброволь-
ный характер. Однако с 1 февраля 2017 
года зарегистрировать или перереги-
стрировать ККТ, которая не обеспечи-
вает передачу оператору ФД каждого 
кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме, со-
держащих фискальный признак, будет 
нельзя (ч. 6 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). С 1 
июля 2017 года применение ККТ, не от-
вечающей новым требованиям, не до-
пускается (ч. 2 ст. 3 Закона № 290-ФЗ).

Пользователи, расположенные в отда-
ленных от сетей связи местностях, смо-
гут применять ККТ в режиме, не пред-
усматривающем обязательной передачи 
фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через опе-
ратора ФД, и не выдавая покупателю 
чеки или бланки строгой отчетности 
в электронной форме. Списки таких на-
селенных пунктов будут утверждаться 

В.Ю. Галенко
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органами государственной власти в ка-
ждом из субъектов РФ (абз. 2 п. 2 ст. 1.2, 
п. 7 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Как и сейчас, организации и индиви-
дуальные предприниматели с учетом 
специфики своей деятельности или 
особенностей своего местонахожде-
ния могут производить расчеты без 
применения ККТ при осуществлении 
некоторых видов деятельности и при 
оказании некоторых услуг. Перечень 
таких видов деятельности и услуг за-
фиксирован в пункте 2 статьи 2 Закона 
№ 54-ФЗ. Это, например, продажа про-
ездных документов (билетов) и талонов 
для проезда в городском общественном 
транспорте и сдача индивидуальным 
предпринимателем в аренду (наем) жи-
лых помещений, принадлежащих ему 
на праве собственности.

Могут не применять онлайн-кассы 
аптечные организации, находящие-
ся в фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктах, расположенных 
в сельских населенных пунктах, а также 
обособленные подразделения медицин-
ских организаций (амбулатории, фель-
дшерские и фельдшерско-акушерские 
пункты, центры (отделения) общей вра-
чебной (семейной) практики), располо-
женные в сельских населенных пунктах, 
в которых отсутствуют аптечные орга-
низации (п. 5 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

До 1 июля 2018 года могут не при-
менять ККТ те организации и индиви-
дуальные предприниматели, которые 
в соответствии со старой редакцией 
Закона № 54-ФЗ могли не использо-
вать ККТ (ч. 9 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). 
Это, в частности, налогоплательщики, 
применяющие патентную систему на-
логообложения и плательщики ЕНВД. 

Не применяют ККТ кредитные ор-
ганизации в автоматических устрой-
ствах для расчетов, обеспечивающих 
возможность осуществления операций 
по выдаче и (или) приему наличных де-
нежных средств, в том числе с использо-
ванием электронных средств платежа, 
и по передаче распоряжений кредит-
ным организациям об осуществлении 
перевода денежных средств (п. 1 ст. 2 
Закона № 54-ФЗ).

Ответственность 
за неприменение

Закон № 290-ФЗ внес также изме-
нения в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ – в частности, 

статья 14.5 КоАП РФ дополнена новы-
ми положениями.

Неприменение ККТ в установленных 
законодательством РФ случаях влечет 
за собой наложение административного 
штрафа (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ):
• на должностных лиц в размере от ¼ 

до ½ размера суммы расчета, осу-
ществленного без применения ККТ, 
но не менее 10 000 руб.;

• на юридических лиц – от ¾ до одно-
го размера суммы расчета, осуществ-
ленного с использованием наличных 
денежных средств и (или) электрон-
ных средств платежа без применения 
ККТ, но не менее 30 000 руб.

С 1 февраля 2017 года применение 
ККТ, которая не соответствует установ-
ленным требованиям, ее применение 
с нарушением установленных порядка 
регистрации, порядка, сроков и условий 
перерегистрации, порядка и условий 
применения (ч. 15 ст. 7 Закона № 290-
ФЗ, ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ):
• на должностных лиц наложение ад-

министративного штрафа в размере 
от 1500 до 3000 руб.;

• на юридических лиц предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 5000 
до 10 000 руб.

В целом нужно отметить, что адми-
нистративная ответственность введена 
для всех участников взаимоотношений, 
связанных с использованием ККТ. Так, 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей установлена ответ-
ственность:
• за непредставление информации 

и документов по запросам налоговых 
органов (ч. 5 ст. 14.5 КоАП РФ);

• за ненаправление при применении 
ККТ покупателю кассового чека или 
бланка строгой отчетности в элек-
тронной форме либо за непередачу 
указанных документов на бумажном 
носителе покупателю по его требова-
нию (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ).

У операторов ФД административная 
ответственность, в частности, наступает:
• за нарушение законодательства 

о применении ККТ, выразившееся 
в нарушении обязанности по обработ-
ке и передаче фискальных данных или 
обязанности по обеспечению конфи-
денциальности и защиты фискальных 
данных (ч. 7 ст. 14.5 КоАП РФ);

• за неисполнение обязанностей, 
установленных законодательст-
вом о ККТ, в случае аннулирования 

Не применяют 
ККТ кредитные 
организации 
в автоматических 
устройствах 
для расчетов.
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имеющегося у него разрешения 
на обработку фискальных данных 
(ч. 8 ст. 14.5 КоАП РФ);

• за подачу недостоверных сведений 
при соискании разрешения на обра-
ботку фискальных данных (ч. 9 ст. 14.5 
КоАП РФ);

• за непредставление (несвоевремен-
ное представление) в налоговый 
орган уведомления о заключении 
с пользователем договора на обра-
ботку фискальных данных, об из-
менении сведений, представленных 
в уведомлении, или о расторжении 
указанного договора (ч. 10 ст. 14.5 
КоАП РФ).

Кроме того, установлена ответствен-
ность для изготовителей ККТ за про-
дажу техники, не включенной в реестр 
(ч. 13 ст. 14.5 КоАП РФ) и для эксперт-
ных организаций за выдачу заведомо 
ложных заключений (ч. 14 ст. 14.5 КоАП 
РФ) и непредставление (несвоевре-
менное представление) в налоговых 
орган экспертных заключений (ч. 15 
ст. 14.5 КоАП РФ).

Правила – новые, 
подходы – старые 

Несмотря на кардинальные измене-
ния в законодательстве о ККТ, которые 
уже вступили в силу или начнут дейст-
вовать в 2017 году, многие разъяснения 
контролирующих органов и реше-
ния судов можно применять и сейчас. 
Напомним их.

Так, ККТ нужно применять:
• при расчетах с подотчетными лица-

ми организаций и индивидуальными 
предпринимателями (п. 3 постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 
№ 16, п. 4 письма ФНС России 
от 10.06.2011 № АС-4-2/9303@);

• при получении предоплаты в счет 
предстоящей поставки товаров, ра-
бот, услуг (постановление Президиума 
ВАС РФ от 21.03.2006 № 13854/05 
по делу № А40-68563/04-149-181, пись-
ма Минфина России от 25.04.2011 № 03-
03-06/1/268, УФНС России по г. Москве 
от 17.09.2010 № 17-15-098018);

• при получении комиссионером денеж-
ных средств от покупателей за реали-
зованные товары комитента (письма 
Минфина России от 11.06.2009 № 03-
01-15/6-310, ФНС России от 20.06.2005 
№ 22-3-11/1115);

• при получении вознаграждения 
за оказанные посреднические услуги 

(письмо ФНС России от 20.06.2005 
№ 22-3-11/1115);

• при получении денежных средств 
агентом (постановление Президиума 
ВАС РФ от 05.12.2006 № 9803/06 
по делу № А40-62687/05-121-587).

Как и раньше, ККТ не применяется 
при получении:
• денежных средств по операциям, 

не связанным с продажей товаров, вы-
полнением работ или оказанием услуг 
(письма МНС России от 02.11.2004 
№ 33-0-09/691, от 05.05.2004 № 33-0-
11/320);

• благотворительной помощи (письма 
Минфина России от 30.11.2004 № 03-
01-20/2-47, МНС России от 02.11.2004 
№ 33-0-09/691);

• комитентом от комиссионера денеж-
ных средств за реализованные товары 
(письмо УФНС России по г. Москве 
от 14.05.2010 № 17-15/050740, поста-
новление Пятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 16.12.2011 
№ 15АП-13318/2011 по делу № А53-
18650/2011);

• заимодавцем от заемщика суммы зай-
ма и процентов за пользование заем-
ными средствами (письма Минфина 
России от 28.05.2012 № 03-01-15/4-104, 
от 10.05.2011 № 03-01-15/3-51, др.);

• заемщиком суммы займа от заи-
модавца (письмо Минфина России 
от 28.05.2012 № 03-01-15/4-104);

• оплаты доли (акций) в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ;

• денежных средств за реализованные 
имущественные права (например, 
продажа доли в уставном капитале 
ООО, уступка денежного требова-
ния (цессия), отчуждение исклю-
чительного права) (постановление 
Седьмого арбитражного апелляци-
онного суда от 06.11.2009 № 07АП-
8462/2009 по делу № А27-8424/2009);

• дивидендов (доходов от долевого 
участия);

• неустойки (штрафов, пеней) в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения контрагентом обяза-
тельства (письма Минфина России 
от 13.07.2005 № 03-01-20/4-130, УФНС 
России по г. Москве от 08.08.2005 
№ 22-12/56316).

Кроме того, ККТ не используется 
при возврате подотчетных сумм (п. 5 
Указания Банка России № 3210-У, пись-
ма Минфина России от 30.11.2004 № 03-
01-20/2-47, МНС России от 02.11.2004 
№ 33-0-09/691). 

ККТ 
не используется 
при возврате 
подотчетных сумм.
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Налог на имущество организаций

Изменение кадастровой стоимости 
объектов налогообложения в течение 
налогового периода не учитывается при 
определении налоговой базы в этом и пре-
дыдущих налоговых периодах, за исклю-
чением, в частности, изменения кадастро-
вой стоимости по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости или 
решению суда в порядке, установлен-
ном статьей 24.18 Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 135-ФЗ). На это указы-
вает пункт 15 статьи 378.2 НК РФ.

В этом случае сведения о кадастровой 
стоимости, установленной решением 
указанной комиссии или решением суда, 
учитываются при определении налого-
вой базы по налогу на имущество. начи-
ная с налогового периода (календарного 
года – п. 1 ст. 379 НК РФ), в котором подано 
соответствующее заявление о пересмот-
ре кадастровой стоимости, но не ранее 
даты внесения в государственный кадастр 

недвижимости (далее – кадастр) кадастро-
вой стоимости, которая являлась предме-
том оспаривания (см. также статью 24.20 
Закона № 135-ФЗ, пункт 15 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 30.06.2015 № 28).

Таким образом, принимая во внимание, 
что первоначальная кадастровая стои-
мость в рассматриваемой ситуации была 
внесена в кадастр в 2014 году, а исковое 
заявление в суд с целью ее пересмотра 
(уменьшения) было подано организацией 
в декабре 2015 года, новая (уменьшенная 
судом) кадастровая стоимость здания 
учитывается при определении налоговой 
базы по налогу на имущество. начиная 
с 1 января 2015 года.

Порядок такого учета в текущем 
налоговом периоде нормы главы 30 
НК РФ не раскрывают. Обратимся к нор-
мам части первой Налогового кодекса РФ.

При обнаружении ошибок (искажений) 
в исчислении налоговой базы, относящих-
ся к прошлым налоговым (отчетным) 
периодам, в текущем налоговом (отчет-
ном) периоде перерасчет налоговой базы 
и суммы налога производится за период, 
в котором были совершены указанные 

М.В. Буланцов, Д.В. Игнатьев, эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Если уменьшена кадастровая 
стоимость недвижимости

Организации принадлежит административное здание в Москве, 
включенное в Перечень объектов недвижимости, по которым налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость. Организация оспорила 
результаты кадастровой оценки, установленной на 1 января 2015 года, 
в суде. Согласно решению суда, в июне 2016 года кадастровая стоимость 
здания была уменьшена. 
Первоначальная (завышенная) кадастровая стоимость была внесена 
в кадастр в 2014 году постановлением Правительства г. Москвы 
от 21.11.2014 № 688-ПП. Эта стоимость использовалась для расчета 
налога на имущество с 1 января 2015 года. Исковое заявление в суд 
с целью уменьшения кадастровой стоимости было подано в декабре 
2015 года. 
Установленная решением суда уменьшенная кадастровая стоимость 
применяется для целей, предусмотренных законодательством, с 1 января 
2015 года, но не ранее даты внесения этой стоимости в государственный 
кадастр недвижимости. Изменения в кадастр недвижимости внесены 
в июле 2016 года. 
Как и в каком периоде необходимо отразить изменения по налогу 
на имущество и налогу на прибыль в связи с изменением кадастровой 
стоимости (налог на имущество, налог на прибыль, авансовые 
платежи)? Как данные изменения должны быть отражены в отчетности 
по налогу на имущество и налогу на прибыль и за какой период?

Изменение 
кадастровой 
стоимости объектов 
налогообложения 
в течение 
налогового периода 
не учитывается 
при определении 
налоговой базы 
в этом и предыдущих 
налоговых периодах.
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ошибки (искажения) (п. 1 ст. 54 НК РФ). 
При этом налогоплательщик вправе 
провести перерасчет налоговой базы 
и суммы налога за налоговый (отчетный) 
период, в котором выявлены ошибки 
(искажения), относящиеся к прошлым на-
логовым (отчетным) периодам, в тех слу-
чаях, когда допущенные ошибки (искаже-
ния) привели к излишней уплате налога.

На основании пункта 1 статьи 81 
НК РФ при обнаружении налогопла-
тельщиком в поданной им в налоговый 
орган налоговой декларации факта не-
отражения или неполноты отражения 
сведений, а также ошибок, приводящих 
к занижению суммы налога, подлежа-
щей уплате, налогоплательщик обязан 
внести необходимые изменения в нало-
говую декларацию и представить в на-
логовый орган уточненную налоговую 
декларацию в порядке, установленном 
статьей 81 НК РФ.

Однако при обнаружении налогопла-
тельщиком в поданной им в налоговый 
орган налоговой декларации недостовер-
ных сведений, а также ошибок, не приво-
дящих к занижению суммы налога, подле-
жащей уплате, налогоплательщик вправе 
внести необходимые изменения в нало-
говую декларацию и представить в на-
логовый орган уточненную налоговую 
декларацию в порядке, установленном 
статьей 81 НК РФ (дополнительно смот-
рите пункт 17 постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

Наряду с этим подпунктом 2 пункта 3.2 
Порядка заполнения налогового расче-
та по авансовому платежу по налогу 
на имущество организаций (прил. № 6 
к приказу ФНС России от 24.11.2011 
№ ММВ-7-11/895) предусмотрено, что 
при обнаружении налогоплательщиком 
в поданном им в налоговый орган расче-
те авансового платежа недостоверных 
сведений, а также ошибок, не приводя-
щих к занижению суммы налога, под-
лежащей уплате, налогоплательщик 
вправе внести необходимые изменения 
в расчет авансового платежа и пред-
ставить в налоговый орган уточненный 
расчет в порядке, предусмотренном ста-
тьей 81 НК РФ.

С учетом приведенных норм считаем, 
что для реализации положений абзаца 3 
пункта 15 статьи 378.2 НК РФ в данном 
случае организация вправе, но не обяза-
на внести изменения в расчет налоговой 
базы по налогу на имущество за 2015 год, 
сформировать и представить в нало-
говый орган уточненную налоговую 

декларацию за указанный налоговый 
период (см. также письмо Минфина 
России от 18.05.2015 № 03-05-06-01/28389). 
Поскольку нормы законодательства 
о налогах и сборах не обязывают нало-
гоплательщиков в таких ситуациях пред-
ставлять уточненные расчеты авансовых 
платежей за отчетные периоды, мы не ви-
дим необходимости в данных действиях.

Налог на прибыль организаций

Уменьшение величины кадастровой 
стоимости здания не оказывает прямого 
влияния на величину налоговых обяза-
тельств по налогу на прибыль. Однако 
на величину налогооблагаемой прибы-
ли влияет размер начисленного налога 
на имущество организаций, находящийся 
в зависимости от кадастровой стоимости 
здания (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Специалисты финансового ведомства, 
опираясь на постановление Президиума 
ВАС РФ от 17.01.2012 № 10077/11, исходят 
из того, что учет в составе расходов при 
формировании налоговой базы по на-
логу на прибыль излишне исчисленной 
суммы налога на имущество не может 
квалифицироваться как ошибочный. 
Поэтому в случае представления в по-
следующих налоговых (отчетных) пери-
одах уточненных расчетов (налоговых 
деклараций) по налогу на имущество 
организаций в связи с выявлением из-
лишне уплаченной суммы указанного 
налога соответствующую корректи-
ровку следует рассматривать для целей 
налогообложения прибыли организаций 
как новое обстоятельство, приводящее 
к возникновению внереализационного 
дохода текущего отчетного (налогово-
го) периода (письмо Минфина России 
от 15.10.2015 № 03-03-06/4/59102, см. так-
же письмо Минфина России от 23.01.2014 
№ 03-03-10/2274).

Таким образом, если организация пред-
ставит в 2016 году уточненную налого-
вую декларацию по налогу на имущество 
в связи с перерасчетом данного налога, 
разницу между первоначально исчислен-
ной суммой налога на имущество и умень-
шенной суммой ей следует учесть при 
формировании налогооблагаемой при-
были в составе внереализационных до-
ходов текущего отчетного (налогового) 
периода. Изменения в расчет налоговой 
базы по налогу на прибыль за 2015 год 
вносить не потребуется, равно как и пред-
ставлять уточненные налоговые деклара-
ции за прошлые периоды. 

На величину 
налогооблагаемой 
прибыли 
влияет размер 
начисленного 
налога на имущество 
организаций, 
находящийся 
в зависимости 
от кадастровой 
стоимости здания.
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Статьей 346.16 НК РФ установлен за-
крытый перечень расходов, учитываемых 
при применении упрощенной системы 
налогообложения. Расходы от списания 
сумм безнадежных долгов в данном пе-
речне не поименованы. В связи с этим на-
логоплательщики, применяющие УСН, 
в целях налогового учета резервы по сом-
нительным долгам не формируют и без-
надежные долги не признают.

Что касается бухгалтерского учета, 
то обязанность создания резерва сом-
нительных долгов с отнесением сумм 
резервов на финансовые результаты 
организации установлена пунктом 70 
Положения по ведению бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ (утв. приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н, далее – Положение 
№ 34н). В соответствии с данной нормой 
указанный резерв создается в случае 
признания дебиторской задолженности 
сомнительной. При этом сомнительной 
считается дебиторская задолженность 
организации, которая не погашена или 
с высокой степенью вероятности не бу-
дет погашена в сроки, установленные 
договором, и не обеспечена соответст-
вующими гарантиями.

Таким образом, в бухгалтерском уче-
те создавать резервы по сомнительным 
долгам необходимо только в отношении 
сомнительной дебиторской задолжен-
ности. Если имеющаяся задолженность 
сомнительной не является, то в отноше-
нии нее создавать резерв не требуется.

Порядок формирования резерва 
по сомнительным долгам, а также 
конкретные критерии оценки сомни-
тельности задолженности норматив-
но не урегулированы. В связи с этим, 
основываясь на пункте 7 ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации», 

такой порядок и критерии организации 
следует разработать самостоятельно 
и закрепить их в учетной политике. 
При установлении критериев оценки 
сомнительной задолженности можно, 
например, воспользоваться положени-
ями статьи 266 НК РФ.

В данном случае в процессе оценки 
имеющейся задолженности на пред-
мет признания ее сомнительной необ-
ходимо учитывать, что в соответствии 
с пунктом 1 статьи 23 ГК РФ гражданин 
вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государ-
ственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя (ИП). 
Но какого-либо обособления имуще-
ства, учреждения нового лица после го-
сударственной регистрации в качестве 
ИП не происходит.

Гражданин, независимо от того, за-
регистрирован он в качестве ИП или 
нет, приобретает и осуществляет права 
и обязанности под своим именем (п. 1 
ст. 19 ГК РФ) и отвечает по своим обя-
зательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением имущест-
ва, на которое в соответствии с законом 
не может быть обращено взыскание 
(ст. 24 ГК РФ).

Таким образом, зарегистрировавшись 
в качестве ИП, гражданин отвечает лич-
но по своим обязательствам, возникшим 
как в ходе предпринимательской дея-
тельности, так и вне ее. Иными словами, 
прекращение деятельности в качестве 
ИП и снятие с учета в налоговом ор-
гане не означает, что гражданин (быв-
ший предприниматель) перестает нести 
обязательства по уплате своих долгов, 
в том числе вытекающих из договоров 
купли-продажи. 

Е.М. Лазукова, В.Н. Горностаев, эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Как «упрощенцу» учесть 
непогашенные долги

Несколько покупателей организации, которая применяет 
УСН, прекратили свою деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, не погасив задолженность 
перед организацией. Следует ли включать эти суммы в резерв 
по сомнительным долгам или необходимо сразу отнести 
их к расходам, учитываемым при применении УСН?

Прекращение 
деятельности 
в качестве 
ИП и снятие с учета 
в налоговом органе 
не означает, что 
гражданин (бывший 
предприниматель) 
перестает нести 
обязательства 
по уплате своих 
долгов.





ВЕРНЫМ КУРСОМ 
С ИПБ РОССИИ!


