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38	 		ВНУТРЕННИЙ	КОНТРОЛЬ	КОРПОРАТИВНОЙ	
ИНТЕГРИРОВАННОЙ	ОТЧЕТНОСТИ	ОРГАНИЗАЦИИ

Корпоративная интегрированная отчет-
ность – нефинансовая (социальная) отчет-
ность организаций, включающая информа-
цию не только о результатах экономической 
деятельности, но и социальные и экологи-
ческие показатели. Она является публич-
ной и рассматривается как инструмент ин-
формирования всех заинтересованных лиц 
о том, как и какими темпами организация 
реализует заложенные в своих стратеги-
ческих планах развития цели в отношении 
экономической устойчивости, социального 

благополучия и экологической стабильности. 
Л.В.	ЧХУТИАШВИЛИ, канд. экон. наук, ауди-
тор, рассказывает, как осуществлять внутрен-
ний контроль такой отчетности.

22	 		СУММОВЫЕ	РАЗНИЦЫ:		
НАЛОГ	НА	ПРИБЫЛЬ	ОРГАНИЗАЦИЙ

Мы продолжаем цикл статей, посвященных 
учету курсовых и суммовых разниц. В этот 
раз А.М.	 РАБИНОВИЧ, главный методолог 
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», рас-
сматривает суммовые разницы и их учет для 
целей налогообложения прибыли: возника-
ют ли такие разницы при получении авансов, 
учет суммовых разниц при заемных отноше-
ниях, изменения в учете суммовых разниц 
с 2015 года.
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16				ЭЛЕКТРОННЫЕ	ДЕНЕЖНЫЕ	СРЕДСТВА

Сегодня, в эпоху бурного развития элек-
тронной коммерции, в период поиска ком-
паниями возможности снижения расходов 
на «движение» денежных средств, боль-
шой интерес вызывают электронные день-
ги.	 В.Ю.	 ГАЛЕНКО, главный бухгалтер ОАО 
«Трансэлектромонтаж», разбирает особен-
ности электронного денежного обращения.
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Место действия – Московский регион

В Подмосковье изменены 
ставки транспортного налога

С 1 января 2015 года вступит в силу 
Закон Московской области от 22.10.2014 
№ 131/2014‑ОЗ, который внес измене‑
ния в закон «О транспортном налоге 
в Московской области» (от 16.11.2002 
№ 129/2002‑ОЗ). В соответствии с новым 
законом повышены налоговые ставки на 
отдельные виды транспортных средств.

Так, на легковые автомобили с мощно‑
стью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт) 
включительно ставка установлена в раз‑
мере 10 руб. (против прежних 7 руб.). На 
легковые автомобили с мощностью дви‑
гателя свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 
73,55 кВт до 110,33 кВт) включитель‑
но и свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 
110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 
ставка выросла на 2 руб. и составила 
34 руб. и 49 руб. соответственно.

Кроме того, повышены ставки налога на 
грузовые автомобили и автобусы, мотоци‑
клы и мотороллеры, другие самоходные 
транспортные средства, машины и меха‑
низмы на пневматическом и гусеничном 
ходу, катера, моторные лодки, яхты и др.

Счета-фактуры  
не всегда обязательны

ФНС России разъяснила: с 1 октября 
2014 года налогоплательщики вправе 

не составлять счета‑фактуры при осу‑
ществлении операций по реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав лицам, которые не являются нало‑
гоплательщиками НДС или освобожде‑
ны от исполнения обязанностей налого‑
плательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога. Такая возможность 
появилась благодаря новой редакции 
подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК 
РФ (в редакции Федерального закона 
от 21.07.2014 № 238‑ФЗ).

Чтобы не составлять и не выставлять 
таким покупателям счета‑фактуры, у 
продавца должно быть соответству‑
ющее письменное согласие. То есть 
стороны сделки должны обменяться 
письменными документами о несостав‑
лении счетов‑фактур. Это может быть 
заявление, письмо или иной письмен‑
ный документ.

В налоговые правоотношения 
введен институт налогового 
мониторинга

ФНС России сообщила на своем сай‑
те (www.nalog.ru) о том, что принят 
Федеральный закон от 04.11.2014 № 348‑
ФЗ «О внесении изменений в часть пер‑
вую Налогового кодекса Российской 
Федерации». Документ вводит институт 
налогового мониторинга в налоговые 
правоотношения. Закон вступает в силу 
с 1 января 2015 года за исключением от‑
дельных положений, вступающих в силу 
в 2016 году.

Принятый закон обеспечивает доступ 
налоговых органов к данным бухгалтер‑
ского и налогового учета налогопла‑
тельщиков в режиме реального времени 
на основании заключенного регламента 
информационного взаимодействия.

Такой механизм взаимодействия позво‑
лит налоговому органу предупреждать 
налогоплательщиков о налоговых рис‑
ках, а также представлять информацию 
о правильности исчисления налогов, 
если у налогоплательщиков возникнут 
соответствующие вопросы. В случае, 
если налогоплательщики не согласятся 

Новости региона
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Новости региона

с мнением налогового органа, будет 
инициирована взаимосогласительная 
процедура на уровне центрального ап‑
парата ФНС России, чтобы выработать 
единую правовую позицию по вопросам 
налогообложения. 

Закон предусматривает отказ нало‑
говых органов от проведения каме‑
ральных и выездных налоговых прове‑
рок налогоплательщиков, с которыми 
заключены соглашения о налоговом 
мониторинге.

Личный кабинет 
налогоплательщика приобрел 
официальный статус

В соответствии с Федеральным зако‑
ном от 04.11.2014 № 347‑ФЗ «О внесе‑
нии изменений в части первую и вто‑
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Налоговый кодекс РФ до‑
полнен статьей 11.2 «Личный кабинет 
налогоплательщика». Этим же законом 
внесены технические изменения, свя‑
занные с указанным нововведением. 
Положения о личном кабинете вступа‑
ют в силу с 1 июля 2015 года.

Как указывает на своем сайте налого‑
вое ведомство, принятие данного закона 
даст новый импульс развитию лично‑
го кабинета налогоплательщика, что 
сократит сроки получения документов 
и снизит расходы, связанные с их на‑
правлением, со стороны как налоговых 
органов, так и налогоплательщиков. 

Личный кабинет физических и юри‑
дических лиц позволяет просматри‑
вать информацию об объектах нало‑
гообложения, которые принадлежат 
налогоплательщику, получать налого‑
вые уведомления в электронном виде 
уже в день формирования в инспек‑
ции, направлять обращения в налого‑
вые органы, просматривать ответы 
на них, оплачивать налоги онлайн, 

контролировать состояние расчетов 
с федеральным бюджетом. 

Работодатели должны 
провести специальную 
оценку условий труда

Департамент труда и занятости 
г. Москвы разместил на своем сай‑
те (http://trud.mos.ru/) сообщение 
Государственной инспекции труда 
Москвы. Инспекция информирует рабо‑
тодателей о необходимости проведения 
специальной оценки условий труда.

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 28.12.2013 
№ 426‑ФЗ «О специальной оценке ус‑
ловий труда», а также Федерального 
закона от 28.12.2013 № 421‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда» 
в целях соблюдения норм действующего 
трудового законодательства Российской 
Федерации работодатели обязаны про‑
вести специальную оценку условий тру‑
да в случае не проведения ранее меро‑
приятий по оценке условий труда (в том 
числе – аттестации рабочих мест).

Подробнее о специальной оценке ус‑
ловий труда читайте на с. 45  
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Пунктом 1 статьи 256 НК РФ опреде‑
лено, что амортизируемым имуществом 
в целях главы 25 НК РФ признаются 
имущество, результаты интеллектуаль‑
ной деятельности и иные объекты ин‑
теллектуальной собственности, которые 
находятся у налогоплательщика на праве 
собственности, используются им для из‑
влечения дохода и стоимость которых 
погашается путем начисления амортиза‑
ции. Амортизируемым имуществом при‑
знается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и перво‑
начальной стоимостью более 40 000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
257 НК РФ, под основными средствами 
в целях главы 25 НК РФ понимается 
часть имущества, используемого в ка‑
честве средств труда для производства 
и реализации товаров (выполнения ра‑
бот, оказания услуг) или для управления 
организацией первоначальной стоимос‑
тью более 40 000 руб.

Начисление амортизации по объектам 
амортизируемого имущества, в том чис‑
ле по объектам основных средств, права 
на которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации, начи‑
нается с 1‑го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором этот объект был 
введен в эксплуатацию, независимо от 
даты его государственной регистрации 
(п. 4 ст. 259 НК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 272 НК РФ, 
амортизация признается в качестве рас‑
хода ежемесячно, исходя из суммы начи‑
сленной амортизации, рассчитываемой 
в соответствии с порядком, установлен‑
ным статьями 259, 259.1, 259.2 и 322 НК РФ.

Таким образом, расходы на приобре‑
тение имущества со стоимостью более 
40 000 руб. и сроком полезного исполь‑
зования более 12 месяцев подлежат уче‑
ту для целей налогообложения путем 
начисления амортизации по такому иму‑
ществу. При этом амортизация начинает 
начисляться с 1‑го числа месяца, следу‑
ющего за месяцем, в котором это иму‑
щество было введено в эксплуатацию.

Следовательно, если оборудование 
стоит более 40 000 руб., а срок его по‑
лезного использования более 12 меся‑
цев, то расходы на приобретение дан‑
ного оборудования нельзя будет учесть 
для целей налогообложения без ввода 
его в эксплуатацию. Расходы в данном 
случае следует учитывать путем начис‑
ления амортизации по такому обору‑
дованию. Если же оборудование стоит 
менее 40 000 руб. или срок его полез‑
ного использования менее 12 месяцев, 
то расходы на его приобретение могут 
быть учтены для целей налогообложе‑
ния единовременно.

Иного порядка положения главы 25 
НК РФ не предусматривают, напри‑
мер, когда организация не определи‑
лась с дальнейшей судьбой такого обо‑
рудования.

Однако следует отметить, что вопрос 
о порядке учета для целей налогообло‑
жения расходов на приобретение обо‑
рудования одним из указанных выше 
способов не является единственным. 
Еще одним вопросом является вопрос 
об обоснованности таких расходов.

Дальнейшая судьба оборудования 
значения не имеет. Оно может быть 
передано в аренду либо реализовано 
через определенное время, однако если 
расходы не соответствуют критериям 
статьи 252 НК РФ, они не могут быть 
учтены для целей налогообложения.

Например, в своих письмах от 
11.02.2013 № 03‑03‑06/2/3364, от 
25.03.2013 № 03‑03‑06/2/9224 и от 
26.08.2013 № 03‑03‑06/1/34904 Минфин 
России высказал мнение о том, что 
амортизация начисляется по имущест‑ 
ву, используемому организацией для 
извлечения дохода.

Получается, если расходы учтены еди‑
новременно или начали учитываться пу‑
тем начисления амортизации, а имущест‑
во при этом долгое время не используется 
в направленной на получение доходов 
деятельности, то велика вероятность 
признания налоговым органом данных 
расходов сомнительными.

Д.В.	Осипов,	Минфин России

Если судьба оборудования неизвестна

 ?Банк приобрел оборудование. Дальнейшая его судьба еще не определена. 
Оно будет продано или сдано в аренду. Каков порядок учета для целей 
налогообложения расходов на приобретение данного оборудования?

Д.В.	Осипов
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Налог на прибыль организаций

В соответствии с пунктом 2 статьи 
269 НК РФ, если налогоплательщик – 
российская организация имеет непо‑
гашенную задолженность по долгово‑
му обязательству перед иностранной 
организацией, прямо или косвенно 
владеющей более чем 20% уставного 
(складочного) капитала (фонда) этой 
российской организации, либо по дол‑
говому обязательству перед российской 
организацией, признаваемой в соответ‑
ствии с законодательством Российской 
Федерации аффилированным лицом 
указанной иностранной организации, 
а также по долговому обязательству, 
в отношении которого такое аффили‑
рованное лицо и (или) непосредствен‑
но эта иностранная организация вы‑
ступают поручителем, гарантом или 
иным образом обязуются обеспечить 
исполнение долгового обязательства 
российской организации, и если размер 
контролируемой задолженности перед 
иностранной организацией более чем 
в 3 раза (для банков, а также для орга‑
низаций, занимающихся исключитель‑
но лизинговой деятельностью, – более 
чем в 12,5 раза) превышает разницу 
между суммой активов и величиной 
обязательств налогоплательщика – 
российской организации на последнее 
число отчетного (налогового) периода, 
при определении предельного размера 
процентов, подлежащих включению 
в состав расходов, с учетом положений 
пункта 1 статьи 269 НК РФ применяют‑
ся следующие правила.

Из положений первой части абзаца 1 
пункта 2 статьи 269 НК РФ следует, что 
под контролируемой задолженностью 
понимается:
• задолженность российской органи‑

зации по долговому обязательству 
перед иностранной организацией, 
прямо или косвенно владеющей бо‑
лее чем 20% уставного (складочно‑
го) капитала (фонда) этой россий‑
ской организации;

• задолженность российской органи‑
зации по долговому обязательству 
перед российской организацией, 

признаваемой в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации аффилированным ли‑
цом вышеуказанной иностранной 
организации;

• задолженность российской органи‑
зации по долговому обязательству, 
в отношении которого данное аффи‑
лированное лицо и (или) непосредст‑
венно вышеуказанная иностранная 
организация выступают поручите‑
лем, гарантом или иным образом 
обязуются обеспечить исполнение 
долгового обязательства российской 
организации.

При этом следует отметить, что сам 
по себе факт признания задолженности 
контролируемой не является основани‑
ям для применения положений пункта 2 
статьи 269 НК РФ. Если задолженность 
признается контролируемой, но не ис‑
полняется положение второй части аб‑
заца 1 пункта 2 статьи 269 НК РФ, то 
для определения предельной величины 
процентов, учитываемых для целей на‑
логообложения прибыли организаций, 
организации необходимо руководство‑
ваться не положениями пункта 2 статьи 
269 НК РФ, а положениями пункта 1 
статьи 269 НК РФ.

Из положений второй части абзаца 1 
пункта 2 статьи 269 НК РФ следует, что 
при определении предельного размера 
процентов, подлежащих включению 
в состав расходов, с учетом положений 
пункта 1 статьи 269 НК РФ применя‑
ются правила пункта 2 статьи 269 НК 
РФ в случае, если задолженность при‑
знается контролируемой, а также если:
• размер контролируемой задолжен‑

ности российской организации пе‑
ред иностранной организацией бо‑
лее чем в 3 раза превышает разницу 
между суммой активов и величиной 
обязательств российской организа‑
ции на последнее число отчетного 
(налогового) периода;

• размер контролируемой задолженно‑
сти российского банка или российской 
организации, занимающейся исклю‑
чительно лизинговой деятельностью, 

Контролируемая задолженность

 ?Задолженность между организациями признается контролируемой. 
Согласно долговому обязательству заемщик обязан уплачивать проценты 
ежемесячно. Отчетным периодом для заемщика является квартал.  
Каков в данном случае порядок исполнения заемщиком обязанностей  
налогового агента, которые возложены на него пунктом 4 статьи 
269 НК РФ?

Сам по себе факт 
признания задол-
женности контроли-
руемой не является 
основаниям для 
применения поло-
жений пункта 2 ста-
тьи 269 НК РФ.
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перед иностранной организацией бо‑
лее чем в 12,5 раза превышает разни‑
цу между суммой активов и величиной 
обязательств российской организации 
на последнее число отчетного (нало‑
гового) периода.

Следовательно, только при одновре‑
менном соблюдении положений первой 
и второй части абзаца 1 пункта 2 статьи 
269 НК РФ для определения предель‑
ной величины процентов, учитываемых 
для целей налогообложения прибыли 
организаций, организации необходимо 
руководствоваться не положениями 
пункта 1 статьи 269 НК РФ, а положе‑
ниями пункта 2 статьи 269 НК РФ. При 
этом определять предельный размер 
процентов необходимо с учетом поло‑
жений пункта 1 статьи 269 НК РФ.

Далее следует отметить, что поря‑
док учета для целей налогообложения 
расходов в виде процентов установлен 
пунк том 8 статьи 272 НК РФ, в соответ‑
ствии с которым по договорам займа 
и иным аналогичным договорам (иным 
долговым обязательствам, включая цен‑
ные бумаги), срок действия которых 
приходится более чем на один отчетный 
период, в целях главы 25 НК РФ расход 
признается осуществленным и включа‑
ется в состав соответствующих расходов 
на конец месяца соответствующего от‑
четного периода.

В случае прекращения действия дого‑
вора (погашения долгового обязатель‑
ства) до истечения отчетного периода 
расход признается осуществленным и 
включается в состав соответствующих 
расходов на дату прекращения действия 
договора (погашения долгового обяза‑
тельства).

Однако это общие положения по 
учету расходов в виде процентов. Для 
расходов в виде процентов по контро‑
лируемой задолженности установлены 
специальные положения.

Так, согласно пункту 2 статьи 269 НК 
РФ, налогоплательщик обязан на по‑
следнее число каждого отчетного (на‑
логового) периода исчислять предель‑
ную величину признаваемых расходом 
процентов по контролируемой задол‑
женности путем деления суммы процен‑
тов, начисленных налогоплательщиком 
в каждом отчетном (налоговом) перио‑
де по контролируемой задолженности, 
на коэффициент капитализации, рас‑
считываемый на последнюю отчетную 
дату соответствующего отчетного (на‑
логового) периода.

Пунктом 2 статьи 285 НК РФ уста‑
новлено, что отчетными периодами по 
налогу признаются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календар‑
ного года.

Отчетными периодами для нало‑
гоплательщиков, исчисляющих еже‑
месячные авансовые платежи исходя 
из фактически полученной прибыли, 
признаются месяц, два месяца, три ме‑
сяца и так далее до окончания кален‑
дарного года.

Следовательно, положения главы 25 
НК РФ обязывают имеющую контро‑
лируемую задолженность организацию 
на последнее число каждого отчетного 
(налогового) периода исчислять пре‑
дельную величину признаваемых расхо‑
дом процентов по такой задолженности. 
Если отчетным периодом для организа‑
ции признается квартал, то такое исчис‑
ление и учет производятся на последнее 
число каждого квартала, а не месяца. 
И наоборот. Однако сама уплата таких 
процентов кредитору по условиям дого‑
вора может быть иной, например, дого‑
вором может быть предусмотрено, что 
проценты уплачиваются ежемесячно 
или ежедневно.

Пунктом 4 статьи 269 НК РФ опре‑
делено, что положительная разница 
между начисленными процентами и пре‑
дельными процентами, исчисленными 
в соответствии с порядком, установлен‑
ным пунктом 2 статьи 269 НК РФ, при‑
равнивается в целях налогообложения 
к дивидендам, уплаченным иностранной 
организации, в отношении которой су‑
ществует контролируемая задолжен‑
ность, и облагается налогом в соответ‑
ствии с пунктом 3 статьи 284 НК РФ.

Таким образом, если отчетным пе‑
риодом для организации признается 
квартал, а фактически уплата процен‑
тов по условиям договора происходит 
ежемесячно, то необходимо действовать 
следующим образом. Проценты нужно 
уплачивать ежемесячно, поскольку это 
предусмотрено договором, однако ис‑
полнить обязанности налогового агента 
организация сможет лишь в последний 
день квартала, когда исчислит предель‑
ную величину признаваемых расходом 
процентов по контролируемой задол‑
женности. Получится, что в последнем 
месяце квартала организация фактически 
уплатит процентов меньше, чем она пла‑
тила в двух первых месяцах, поскольку из 
процентов за третий месяц ей необходимо 
будет удержать и уплатить налог.

Положения главы 
25 НК РФ обязы-
вают имеющую 
контролируемую за-
долженность орга-
низацию на послед-
нее число каждого 
отчетного (налого-
вого) периода исчи-
слять предельную 
величину призна-
ваемых расходом 
процентов по такой 
задолженности.
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Налог на прибыль организаций

Нотариальные действия в Российской 
Федерации совершают в соответст‑
вии с Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 
11.02.1993 № 4462‑1 (далее – Основы) 
нотариусы, работающие в государствен‑
ной нотариальной конторе или занима‑
ющиеся частной практикой.

Статьей 22 Основ установлено, что 
за совершение нотариальных дейст‑
вий, для которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена 
обязательная нотариальная форма, но‑
тариус, работающий в государствен‑
ной нотариальной конторе, должност‑
ные лица, указанные в части четвертой 
статьи 1 Основ, взимают государствен‑
ную пошлину по ставкам, установлен‑
ным законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 16 пункта 1 ста‑
тьи 264 НК РФ, к прочим расходам, 
связанным с производством и реали‑
зацией, относится плата государствен‑
ному и (или) частному нотариусу за 
нотариальное оформление. При этом 
такие расходы принимаются в преде‑
лах тарифов, утвержденных в установ‑
ленном порядке.

Пунктом 39 статьи 270 НК РФ уста‑
новлено, что при определении налого‑
вой базы не учитываются расходы в 
виде платы государственному и (или) 
частному нотариусу за нотариальное 
оформление сверх тарифов, утвержден‑
ных в установленном порядке.

Таким образом, плата нотариусу за 
нотариальное оформление в пределах 
тарифов, утвержденных в установлен‑
ном порядке, может учитываться для 
целей налогообложения прибыли ор‑
ганизаций.

В соответствии со статьей 23 Основ 
источником финансирования деятель‑
ности нотариуса, занимающегося част‑
ной практикой, являются денежные 
средства, полученные им за соверше‑
ние нотариальных действий и оказание 
услуг правового и технического харак‑
тера, другие финансовые поступления, 
не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Получается, что помимо платы за 
нотариальное оформление нотариус 

может взимать плату за оказание услуг 
правового и технического характера. 
Плата нотариусу за оказание услуг 
правового и технического характера 
может учитываться для целей налого‑
обложения на основании подпунктов 
14 и 15 пункта 1 статьи 264 НК РФ, 
в соответствии с которыми к прочим 
расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся расходы на 
юридические, информационные, кон‑
сультационные и иные аналогичные 
услуги. Такой вывод содержится в 
письмах Минфина России от 26.08.2013 
№ 03‑03‑06/2/34898 и УФНС России 
по городу Москве от 27.09.2011 № 16‑
15/093518@.2.

Что касается документального под‑
тверждения указанных расходов, о ко‑
тором говорится в статье 252 НК РФ, то 
необходимо отметить следующее.

Перечень документов, которыми 
можно было бы подтвердить те или 
иные расходы, в частности, расходы 
в виде платы нотариусу за нотари‑
альное оформление и оказание услуг 
правового и технического характе‑
ра, главой 25 НК РФ не установлен. 
Не установлено никаких положений 
о документальном подтверждении и 
Основами, а также Порядком учета до‑
ходов и расходов и хозяйственных опе‑
раций для индивидуальных предпри‑
нимателей (утв. приказом Минфина 
России и МНС России от 13.08.2002 № 
86н № БГ‑3‑04/430 «Об утверждении 
порядка учета доходов и расходов и 
хозяйственных операций для индиви‑
дуальных предпринимателей»).

Следовательно, в данном случае необ‑
ходимо обратить внимание на общие по‑
ложения о документальном подтвержде‑
нии, установленные вступившим в силу 
с 1 января 2013 года Федеральным зако‑
ном от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгал‑
терском учете» (далее – Федеральный 
закон № 402‑ФЗ).

Так, согласно пунктам 1 и 2 статьи 9 
Федерального закона № 402‑ФЗ, каж‑
дый факт хозяйственной жизни подле‑
жит оформлению первичным учетным 
документом.

Обязательными реквизитами пер‑
вичного учетного документа являются 

Оплата услуг нотариуса

 ?Учитывается ли для целей налогообложения плата нотариусу за нотари-
альное оформление и оказание услуг правового и технического характера? 
Какими документами можно подтвердить оказание данной услуги?

Плата нотариусу 
за нотариальное 
оформление в пре-
делах тарифов, ут-
вержденных в уста-
новленном порядке, 
может учитываться 
для целей налого-
обложения прибы-
ли организаций.
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реквизиты, установленные пунктом 2 
статьи 9 Федерального закона № 402‑ФЗ.

Из Информации Минфина России 
№ ПЗ‑10/2012 «О вступлении в силу 
с 1 января 2013 года Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтер‑
ском учете» следует, что с 1 января 2013 
года формы первичных учетных доку‑
ментов, содержащиеся в альбомах уни‑
фицированных форм первичной учетной 
документации, не являются обязатель‑
ными к применению. Вместе с тем обя‑
зательными к применению продолжают 
оставаться формы документов, исполь‑
зуемых в качестве первичных учетных 
документов, установленные уполномо‑
ченными органами в соответствии и на 
основании других федеральных законов 
(например, кассовые документы).

Получается, что формы первичных 
учетных документов, содержащиеся 
в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации, не 
являются обязательными к примене‑
нию, но могут применяться.

Следовательно, для документального 
подтверждения расходов необходимо на‑
личие первичных учетных документов. 
При этом такими первичными докумен‑
тами расходы могут подтверж даться в 
случае, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифициро‑
ванных форм первичной учетной доку‑
ментации. Однако есть исключение, в 
соответствии с которым расходы могут 
подтверждаться документами, содержа‑
щими обязательные реквизиты, установ‑
ленные пунктом 2 статьи 9 Федерального 
закона № 402‑ФЗ, в том случае, если фор‑
ма таких документов не предусмотрена в 

альбомах унифицированных форм пер‑
вичной учетной документации.

В отношении документального под‑
тверждения расходов в виде платы но‑
тариусу за нотариальное оформление 
и оказание услуг правового и техниче‑
ского характера может быть применим 
аналогичный порядок. Такого же мне‑
ния придерживается Минфин России 
в своем письме от 16.11.2010 № 03‑03‑
06/2/198, а по мнению УФНС России 
по г. Москве (письмо от 27.09.2011 
№ 16‑15/093518@.2) в качестве доку‑
мента, подтверждающего расходы на 
нотариальное оформление, достаточно 
иметь бланк, полученный от нотариу‑
са, в котором отражены сумма оплаты 
и вид нотариальных действий.

Что касается судебной практики, то из 
постановления ФАС Московского окру‑
га от 24.12.2010 № КА‑А40/16420‑10 сле‑
дует, что законодательство о нотариате 
не содержит обязательных требований к 
порядку заполнения нотариусами доку‑
ментов, удостоверяющих факт оказания 
нотариальных услуг. Для документаль‑
ного подтверждения правомерности 
учета для целей налогообложения пла‑
ты нотариусу за нотариальное оформле‑
ние организацией были представлены 
авансовый отчет и справка нотариуса 
о взыскании с организации денежных 
средств за нотариальные услуги.

Из постановления ФАС Северо‑
Западного округа от 09.07.2009 № А21‑
6746/2008 следует, что в подтверждение 
понесенных затрат на оплату услуг 
нотариуса организацией представ‑
лены платежные документы (чеки, 
квитанции). 

К.В.	Котов,	заместитель начальника отдела ФНС России

Как довзыскать НДФЛ

 ?Компания в течение 2013 года предоставляла сотруднику стандартный нало-
говый вычет (на детей) в большем размере, чем ему полагалось. Выяснилось 
это только в 2014 году, после того как справки 2-НДФЛ за 2013 год были пред-
ставлены в налоговую инспекцию. Как должна поступить организация?

Для документаль-
ного подтвержде-
ния расходов не-
обходимо наличие 
первичных учетных 
документов.

Согласно пункту 2 статьи 231 НК 
РФ, суммы налога, не удержанные с 
физических лиц или удержанные на‑
логовыми агентами не полностью, 
взыскиваются ими с физических лиц 
до полного погашения этими лицами 
задолженности по НДФЛ в порядке, 

предусмотренном статьей 45 НК РФ.
Пунктом 3 статьи 226 НК РФ установ‑

лено, что исчисление сумм НДФЛ произ‑
водится налоговыми агентами нарастаю‑
щим итогом с начала налогового периода 
по итогам каждого месяца применитель‑
но ко всем доходам, в отношении которых 
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Налог на доходы физических лиц

применяется налоговая ставка 13%, уста‑
новленная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, 
начисленным налогоплательщику за 
данный период, с зачетом удержанной 
в предыдущие месяцы текущего налого‑
вого периода суммы налога.

Таким образом, налоговому агенту не‑
обходимо произвести перерасчет нало‑
говой базы и удержание начисленных за 
2013 год сумм налога непосредственно 
из доходов налогоплательщика (работ‑
ника) за счет любых денежных средств, 
выплачиваемых налоговым агентом на‑
логоплательщику, с учетом ограниче‑
ния, установленного пунктом 4 статьи 
226 НК РФ – не более 50% выплаты.

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 
НК РФ, налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего уче‑
та сведения о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и суммах 
начисленных, удержанных и перечислен‑
ных в бюджетную систему Российской 
Федерации за этот налоговый период 
налогов ежегодно не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим налого‑
вым периодом, по форме 2‑НДФЛ.

Согласно разделу I Рекомендаций 
по заполнению формы 2‑НДФЛ 
(Приложение к форме 2‑НДФЛ, 
утв. приказом ФНС России от 
17.11.2010 № ММВ‑7‑3/611 (далее – 
Рекомендации)), форма справки за‑
полняется на основании данных учета 
доходов, выплаченных физическим ли‑
цам налоговым агентом, предостав‑
ленных физическим лицам налоговых 
вычетов, исчисленных и удержанных 
налогов в регистрах налогового учета.

Результаты перерасчетов, произ‑
веденных за 2013 год, следует отра‑
зить в справке о доходах физическо‑
го лица за 2013 год в соответствии с 
Рекомендациями. После удержания 
соответствующих сумм налога на до‑
ходы физических лиц налоговый агент 
обязан представить в налоговый орган 
по месту своего учета новую справку о 
доходах физического лица за 2013 год. 
При составлении новой справки взамен 
ранее представленной в полях «№ ___» 
и «от ____» следует указать номер ранее 
представленной справки и новую дату 
составления справки.

Cправка 2-НДФЛ за-
полняется на осно-
вании данных учета 
доходов, выплачен-
ных физическим 
лицам налоговым 
агентом, предостав-
ленных физическим 
лицам налоговых 
вычетов, исчислен-
ных и удержанных 
налогов в регистрах 
налогового учета.

Банк возвращает заемщикам суммы за страхование 

 ?Банк при выдаче кредитов физическим лицам предлагает им на период 
действия кредитного договора подключиться к программе страхования от 
несчастных случаев и болезней (для реализации этой программы банк за-
ключил договор со страховой компанией). Подключаясь к этой программе, 
физические лица – заемщики выплачивают банку платеж, который состоит 
из оплаты комиссии банка за подключение к программе и компенсации рас-
ходов банка на оплату страховой премии. Физические лица могут досрочно 
прекратить свое участие в программе, и тогда банк возвращает им часть де-
нег, внесенных в качестве платы за подключение к программе. Является ли 
эта сумма налогооблагаемым доходом заемщиков? Должен ли банк испол-
нять обязанности налогового агента?

Суммы, уплаченные заемщиком, 
являются платой за обязательство 
банка застраховать жизнь и здоровье 
клиента банка в страховой организа‑
ции и компенсацией затрат банка по 
страхованию. 

Суммы, возвращенные банком заемщи‑
ку, не являются частью страховой премии, 
которая уплачивалась банком как стра‑
хователем за счет собственных средств и 
от своего имени при присоединении заем‑
щика к программе, а представляют собой 
часть комиссии банка, то есть платы за 
обязательство банка застраховать жизнь 
и здоровье заемщика.

Учитывая, что банк полностью вы‑
полнил взятые на себя обязательства 

по подключению заемщика к програм‑
ме, возвращаемые банком заемщику 
денежные средства следует расцени‑
вать как безвозмездно полученные 
последним.

В этом случае применяются общие 
правила налогообложения доходов 
физических лиц, предусмотренные 
главой 23 НК РФ. Пунктом 1 статьи 
210 НК РФ установлено, что при опре‑
делении налоговой базы учитываются 
все доходы налогоплательщика, по‑
лученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме.

Перечень доходов, не подлежащих 
обложению налогом на доходы физи‑
ческих лиц, установлен статьей 217 НК 
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

РФ и упомянутых доходов не включает. 
Таким образом, безвозмездно перечи‑
сленные банком физическому лицу де‑
нежные средства в виде части оплаты 

за подключение к программе страхо‑
вания подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц в установ‑
ленном порядке.

Трудовая деятель-
ность иностран-
ного гражданина 
представляет собой 
работу иностран-
ного гражданина 
в Российской 
Федерации на ос-
новании трудового 
договора или гра-
жданско-правового 
договора на выпол-
нение работ (оказа-
ние услуг).

Оплата труда членов совета директоров-нерезидентов

 ?В состав совета директоров организации входят физические лица, не явля-
ющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. По какой ставке 
должны облагаться выплачиваемые им доходы?

В соответствии с пунктом 3 статьи 
224 НК РФ, налоговая ставка устанав‑
ливается в размере 30% в отношении 
всех доходов, получаемых физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, 
за исключением доходов, получаемых, 
в частности, от осуществления тру‑
довой деятельности в качестве высо‑
коквалифицированного специалиста в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115‑ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее – Закон 
от 25.07.2002 № 115‑ФЗ). В отношении 
последних налоговая ставка устанавли‑
вается в размере 13%.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 
Закона от 25.07.2002 № 115‑ФЗ трудовая 
деятельность иностранного гражданина 
представляет собой работу иностранно‑
го гражданина в Российской Федерации 
на основании трудового договора или 
гражданско‑правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг). 

Статьей 13.2 Закона от 25.07.2002 № 115‑
ФЗ право привлекать высококвалифи‑
цированных специалистов на условиях, 
установленных данной статьей, предо‑
ставлено работодателям или заказчи‑
кам работ (услуг). 

Если размер заработной платы (воз‑
награждения) за выполнение трудовой 
деятельности члена совета директоров, 
выплачиваемой работодателем или за‑
казчиком работ (услуг), отвечает кри‑
териям статьи 13.2 Закона от 25.07.2002 
№ 115‑ФЗ, то при соблюдении иных тре‑
бований указанной статьи член совета 
директоров признается высококвали‑
фицированным специалистом.

Таким образом, доходы физических 
лиц, не являющихся налоговыми рези‑
дентами Российской Федерации, от осу‑
ществления ими трудовой деятельности 
в качестве членов совета директоров – 
высококвалифицированных специа‑
листов подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц по ставке в 
размере 13%.

На работу поступает гражданин Беларуси

 ?Российская организация принимает на работу гражданина Республики 
Беларусь. По какой ставке должны облагаться его доходы?

Налогообложение дохода, получен‑
ного физическим лицом в связи с вы‑
полнением трудовых обязанностей в 
Российской Федерации, осуществляется 
в соответствии с главой 23 НК РФ. В со‑
ответствии с положениями статьи 207 
НК РФ налогоплательщиками налога 
на доходы физических лиц признаются 
физические лица, являющиеся налоговы‑
ми резидентами Российской Федерации, 
а также физические лица, получающие 
доходы от источников в Российской 
Федерации, не являющиеся налоговы‑
ми резидентами Российской Федерации. 

Доход, полученный физическим ли‑
цом от работы в Российской Федерации, 

на основании подпункта 6 пункта 1 ста‑
тьи 208 НК РФ относится к доходам от 
источников в Российской Федерации.

Налоговыми резидентами признаются 
физические лица, фактически находя‑
щиеся в Российской Федерации не менее 
183 календарных дней в течение 12 сле‑
дующих подряд месяцев. Период нахо‑
ждения физического лица в Российской 
Федерации не прерывается на перио‑
ды его выезда за пределы Российской 
Федерации для краткосрочного (менее 
шести месяцев) лечения или обучения. 

В течение налогового периода (ка‑
лендарного года) налоговый статус 
физического лица может измениться в 
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Налог на доходы физических лиц

зависимости от времени его нахождения 
в Российской Федерации и за ее предела‑
ми. По итогам налогового периода уста‑
навливается окончательный налоговый 
статус физического лица, в соответствии 
с которым определяется ставка налого‑
обложения его доходов, полученных за 
налоговый период (календарный год).

Согласно пункту 1 статьи 1 Протокола 
к Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь об избежании 
двойного налогообложения и предо‑
твращении уклонения от уплаты нало‑
гов в отношении налогов на доходы и 
имущество от 21.04.1995, подписанного 
24.01.2006 (далее – Протокол), возна‑
граждение, получаемое физическим ли‑
цом с постоянным местожительством в 
одном Договаривающемся Государстве 
(гражданином Российской Федерации 
или Республики Беларусь) в отношении 
работы по найму, осуществляемой в дру‑
гом Договаривающемся Государстве в те‑
чение периода нахождения в этом другом 
Договаривающемся Государстве, состав‑
ляющего не менее 183 дней в календар‑
ном году, либо непрерывно в течение 183 
дней, начавшихся в предшествующем ка‑
лендарном году и истекающих в текущем 
календарном году, может облагаться на‑
логом в этом другом Договаривающемся 
Государстве в порядке и по ставкам, 
предусмотренным в отношении лиц с 
постоянным местожительством в этом 
Договаривающемся Государстве.

Пунктом 2 статьи 1 Протокола предус‑
мотрено, что указанный налоговый ре‑
жим применяется с даты начала работы 
по найму в другом Договаривающемся 
Государстве, длительность которой в 
соответствии с трудовым договором 
составляет не менее 183 дней.

В соответствии со статьей 58 ТК РФ 
трудовые договоры могут заключаться 
на неопределенный срок и на опреде‑
ленный срок не более пяти лет (срочный 
трудовой договор), если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами.

Таким образом, если между орга‑
низацией и гражданином Республики 
Беларусь заключен срочный трудовой 
договор, предусматривающий его на‑
хождение на территории Российской 
Федерации не менее 183 дней, либо тру‑
довой договор на неопределенный срок, 
доходы такого сотрудника, полученные 
от источников в Российской Федерации, 
подлежат обложению налогом на до‑
ходы физических лиц по ставке 13% с 
даты начала работы по найму.

В случае если по итогам налогово‑
го периода гражданин Республики 
Беларусь будет находиться в Российской 
Федерации менее 183 дней в календар‑
ном году, условие пункта 1 статьи 1 
Протокола не будет соблюдено, и на‑
лог на доходы физических лиц с ука‑
занного дохода должен быть удержан 
налоговым агентом (работодателем) 
по ставке 30%. 

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

Социальный вычет при лечении за границей

 ?Налогоплательщик НДФЛ произвел дорогостоящую операцию на терри-
тории иностранного государства. Обратившись в налоговый орган за полу-
чением социального вычета по НДФЛ, налогоплательщик  получил отказ, 
который был мотивирован тем, что налогоплательщик имеет право на 
получение социального вычета по НДФЛ только в том случае, если дорого-
стоящее лечение было произведено в российском медицинском учреждении.
Имеет ли право налогоплательщик получить социальный вычет по НДФЛ, 
если дорогостоящее лечение было произведено в медицинском учреждении 
за рубежом?

На основании пункта 3 статьи 219 НК 
РФ при определении размера налого‑
вой базы в соответствии с пунктом 3 
статьи 210 НК РФ налогоплательщик 

имеет право на получение социаль‑
ного налогового вычета в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком в 
налоговом периоде за медицинские 

Трудовые договоры 
могут заключаться 
на неопределенный 
срок и на опреде-
ленный срок не 
более пяти лет.
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услуги, оказанные медицинскими ор‑
ганизациями, индивидуальными пред‑
принимателями, осуществляющими 
медицинскую деятельность, ему, его 
супругу (супруге), родителям, детям 
(в том числе усыновленным) в возра‑
сте до 18 лет, подопечным в возрасте 
до 18 лет (в соответствии с перечнем 
медицинских услуг, утвержденным 
Правительством РФ), а также в раз‑
мере стоимости лекарственных препа‑
ратов для медицинского применения.

В соответствии с абзацем 5 подпунк‑
та 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ, вычет 
сумм оплаты стоимости медицинских 
услуг и (или) уплаты страховых взносов 
предоставляется налогоплательщику, 
если медицинские услуги оказываются 
в медицинских организациях, у индиви‑
дуальных предпринимателей, имеющих 
соответствующие лицензии на осущест‑
вление медицинской деятельности, вы‑
данные в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации, а также 
при представлении налогоплательщи‑
ком документов, подтверждающих его 
фактические расходы на оказанные 
медицинские услуги, приобретение ле‑
карственных препаратов для медицин‑
ского применения или уплату страхо‑
вых взносов.

В абзаце 6 подпункта 3 пункта 1 статьи 
219 НК РФ уточняется, что указанный 
социальный налоговый вычет предо‑
ставляется налогоплательщику, если 
оплата стоимости медицинских услуг 
и приобретенных лекарственных пре‑
паратов для медицинского применения 
и (или) уплата страховых взносов не 
были произведены за счет средств ра‑
ботодателей.

В силу абзаца 4 пункта 3 статьи 29 НК 
РФ по дорогостоящим видам лечения 
в медицинских организациях, у индиви‑
дуальных предпринимателей, осуществ‑
ляющих медицинскую деятельность, 
сумма налогового вычета принимается 
в размере фактически произведенных 
расходов. Перечень дорогостоящих ви‑
дов лечения утверждается постановле‑
нием Правительства РФ.

Перечень медицинских услуг и доро‑
гостоящих видов лечения в медицинских 
учреждениях Российской Федерации, 
лекарственных средств, суммы оплаты 
которых за счет собственных средств 
налогоплательщика учитываются 
при определении суммы социально‑
го налогового вычета, утвержден по‑
становлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201.

В письме Минфина России от 
08.04.2014 № 03‑04‑РЗ/15804 разъясняет‑
ся, что право на получение социального 
налогового вычета имеют налогопла‑
тельщики в части расходов на услу‑
ги по лечению только в медицинских 
организациях Российской Федерации, 
имеющих лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданные 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Таким образом, налогоплательщик не 
имеет право на получение социального 
налогового вычета по НДФЛ, если до‑
рогостоящее лечение было произведено 
в медицинском учреждении за рубежом, 
так как из анализа норм Налогового 
кодекса РФ следует, что данный вычет 
предоставляется только в том случае, 
если лечение производилось российской 
медицинской организацией.

Имущественный вычет при долевой собственности

 ?Квартира находилась в долевой собственности двух физических лиц более 
трех лет подряд. Впоследствии оба собственника решили продать данную 
квартиру и заключили договор купли-продажи.
Подлежит ли налогообложению НДФЛ доход от продажи квартиры, если она 
находилась в общей долевой собственности двух лиц более трех лет подряд?

В соответствии с пунктом 2 статьи 244 
ГК РФ, имущество может находиться 
в общей собственности с определением 
доли каждого из собственников в праве 
собственности (долевая собственность) 
или без определения таких долей (сов‑
местная собственность).

На основании пункта 1 статьи 246 
ГК РФ распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее 
участников.

В силу пункта 1 статьи 235 ГК РФ 
право собственности прекращается 
при отчуждении собственником сво‑
его имущества другим лицам, отказе 
собственника от права собственности, 
гибели или уничтожении имущества 

Налогоплательщик 
не имеет право на 
получение соци-
ального налогового 
вычета по НДФЛ, 
если дорогостоящее 
лечение было про-
изведено в меди-
цинском учрежде-
нии за рубежом.
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и при утрате права собственности на 
имущество в иных случаях, предусмо‑
тренных законом.

Согласно пункту 17.1 статьи 217 НК 
РФ, не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложе‑
ния) доходы физических лиц, полу‑
чаемые физическими лицами, явля‑
ющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, за соответст‑
вующий налоговый период от про‑
дажи жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в указан‑
ном имуществе, находившихся в соб‑
ственности налогоплательщика три 
года и более, а также при продаже 
иного имущества, находившегося в 
собственности налогоплательщика 
три года и более.

В пункте 1 статьи 207 НК РФ уста‑
новлено, что налогоплательщиками 
налога на доходы физических лиц 
признаются физические лица, явля‑
ющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, а также физи‑
ческие лица, получающие доходы от 
источников, в Российской Федерации, 
не являющиеся налоговыми резиден‑
тами Российской Федерации.

Таким образом, нормы Налогового 
кодекса РФ не регулируют прямо во‑
прос освобождения от налогообложе‑
ния НДФЛ доходов физических лиц от 
продажи квартиры, если она находится 
в общей долевой собственности более 
трех лет подряд.

Рассмотрим позицию официаль‑
ных органов.

Так, в письме ФНС России от 
01.04.2014 № БС‑3‑11/1217@, посвящен‑
ному отдельному вопросу освобожде‑
ния от уплаты НДФЛ, разъяснено, что 
общая собственность возникает при 

поступлении в собственность двух или 
нескольких лиц имущества, которое 
не может быть разделено без измене‑
ния его назначения (неделимые вещи) 
либо не подлежит разделу в силу за‑
кона. Поскольку квартира находилась 
в собственности налогоплательщиков 
(независимо от изменения размеров 
долей в праве собственности на квар‑
тиру) более трех лет, то доходы от 
продажи этой квартиры не подлежат 
налогообложению налогом на доходы 
физических лиц.

В письме Минфина России от 
01.04.2011 № 03‑04‑08/10‑58 разъясня‑
ется, что право участника долевой соб‑
ственности на имущество (квартиру, 
жилой дом, комнату, садовый домик, 
земельный участок и др.) возникает 
с момента первоначальной государст‑
венной регистрации права собственно‑
сти на данное имущество и присвоения 
ему кадастрового номера, который 
далее не меняется при изменении 
состава собственников данного иму‑
щества. Если имущество (квартира, 
комната, жилой дом, садовый домик, 
земельный участок) находилось в соб‑
ственности налогоплательщиков (не‑
зависимо от изменения размеров их 
долей в праве собственности на данное 
имущество) более трех лет, доходы 
от продажи этого имущества не под‑
лежат налогообложению налогом на 
доходы физических лиц. (Также см. 
письма Минфина России от 19.03.2013 
№ 03‑04‑05/7‑243, от 05.09.2013 № 03‑
04‑05/36594; ФНС России от 22.10.2012 
№ ЕД‑4‑3/17824@.)

Таким образом, не подлежит налого‑
обложению НДФЛ доход от продажи 
квартиры, если она находилась в общей 
долевой собственности более трех лет 
подряд, что соответствует позиции офи‑
циальных органов. 

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

УСН: облагается ли налогом доля в капитале

 ?Муниципальное унитарное предприятие получило на безвозвратной осно-
ве долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
ООО. Данная доля перешла в хозяйственное ведение МУП. Нужно ли 
доходы в виде стоимости доли в капитале ООО учитывать при определении 
налоговой базы по налогу, уплачиваемому при применении УСН?

Не подлежит нало-
гообложению НДФЛ 
доход от продажи 
квартиры, если она 
находилась в общей 
долевой собствен-
ности более трех 
лет подряд.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

В соответствии с пунктом 1 статьи 
346.15 НК РФ, налогоплательщики при 
определении объекта налогообложения 
учитывают:
• доходы от реализации, определяемые 

в соответствии со статьей 249 НК РФ;
• внереализационные доходы, опре‑

деляемые в соответствии со статьей 
250 НК РФ.

На основании пункта 1.1 статьи 346.15 
НК РФ при определении объекта нало‑
гообложения не учитываются доходы, 
указанные в статье 251 НК РФ.

В силу подпункта 26 пункта 1 статьи 
251 НК РФ при определении налого‑
вой базы не учитываются доходы в виде 
средств и иного имущества, которые по‑
лучены унитарными предприятиями от 
собственника имущества этого предпри‑
ятия или уполномоченного им органа.

Согласно пункту 1 статьи 346.14 
НК РФ, объектом налогообложения 
признаются:
• доходы;
• доходы, уменьшенные на величину 

расходов.
Пункт 1 статьи 346.17 НК РФ в целях 

главы 26.2 НК РФ датой получения 

доходов называет день поступления 
денежных средств на счета в банках 
и (или) в кассу, получения иного иму‑
щества (работ, услуг) и (или) имуще‑
ственных прав, а также погашения 
задолженности (оплаты) налогопла‑
тельщику иным способом (кассо‑
вый метод).

В письме Минфина России от 10.02.2014 
№ 03‑11‑10/5147 разъяснено, что в случае 
если доля в уставном капитале общест‑
ва с ограниченной ответственностью 
получена муниципальным унитарным 
предприятием на безвозвратной основе 
и передана в его хозяйственное ведение 
собственником имущества (его упол‑
номоченным органом), доходы в виде 
стоимости такого имущества не учи‑
тываются при определении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения.

Таким образом, доходы в виде сто‑
имости имущества – доли в капитале 
ООО, не учитываются при определении 
налоговой базы по УСН, так как к дан‑
ной ситуации подлежит применению 
подпункт 26 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

ЕНВД: нужно ли выявлять цель покупки

 ?Индивидуальный предприниматель осуществляет продажу пластиковых 
окон и применяет ЕНВД (осуществляет розничную торговлю через стацио-
нарную торговую сеть). Налоговый орган провел проверку, по результатам 
которой индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственнос-
ти по пункту 1 статьи 122 НК РФ и ему было предложено уплатить налоги 
по общей системе налогообложения.
Основанием для привлечения к ответственности послужил факт, что лица, прио-
бретшие пластиковые окна, использовали их для предпринимательской деятельнос-
ти. Соответственно, деятельность индивидуального предпринимателя по продаже 
этих окон не подпадает под ЕНВД. Доставка окон производилась силами продавца.
Правомерно ли индивидуальный предприниматель привлечен к ответственно-
сти, предусмотренной пунктом 1 статьи 122 НК РФ? Обязан ли предпринима-
тель, применяющий ЕНВД, выявлять цель покупки его товаров?

Пункт 1 статьи 122 НК РФ устанавли‑
вает ответственность за неуплату или 
неполную уплату сумм налога (сбора) 
в результате занижения налоговой базы, 
иного неправильного исчисления нало‑
га (сбора) или других неправомерных 
действий (бездействия), если такое де‑
яние не содержит признаков налогово‑
го правонарушения, предусмотренного 
статьей 129.3 НК РФ.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 
2 статьи 346.26 НК РФ, система нало‑
гообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 

деятельности может применяться по 
решениям представительных органов 
муниципальных районов, городских 
округов, законодательных (предста‑
вительных) органов государственной 
власти городов федерального значения 
Москвы и Санкт‑Петербурга в отно‑
шении розничной торговли, осуществ‑
ляемой через магазины и павильоны 
с площадью торгового зала не более 
150 кв. м по каждому объекту органи‑
зации торговли.

Для целей главы 26.3 НК РФ рознич‑
ная торговля, осуществляемая через 

Доходы в виде сто-
имости имущества – 
доли в капитале 
ООО, не учитыва-
ются при опреде-
лении налоговой 
базы по УСН.
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магазины и павильоны с площадью 
торгового зала более 150 кв. м по ка‑
ждому объекту организации торговли, 
признается видом предпринимательской 
деятельности, в отношении которого 
единый налог не применяется.

В статье 346.27 НК РФ установлено, 
что розничная торговля – предпринима‑
тельская деятельность, связанная с тор‑
говлей товарами (в том числе за налич‑
ный расчет, а также с использованием 
платежных карт) на основе договоров 
розничной купли‑продажи.

Согласно пункту 1 статьи 346.28 НК 
РФ, налогоплательщиками являются ор‑
ганизации и индивидуальные предпри‑
ниматели, осуществляющие на террито‑
рии муниципального района, городского 
округа, городов федерального значения 
Москвы и Санкт‑Петербурга, в которых 
введен единый налог, предприниматель‑
скую деятельность, облагаемую единым 
налогом, и перешедшие на уплату еди‑
ного налога в порядке, установленном 
настоящей главой.

В силу пункта 1 статьи 499 ГК РФ 
в случае, когда договор розничной 
куп ли‑продажи заключен с условием 
о доставке товара покупателю, прода‑
вец обязан в установленный договором 
срок доставить товар в место, указанное 
покупателем, а если место доставки то‑
вара покупателем не указано, в место 
жительства гражданина или место на‑
хождения юридического лица, являю‑
щихся покупателями.

На основании статьи 506 ГК РФ по 
договору поставки поставщик‑продавец, 
осуществляющий предприниматель‑
скую деятельность, обязуется передать 
в обусловленный срок или сроки про‑
изводимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в пред‑
принимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, се‑
мейным, домашним и иным подобным 
использованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 492 
ГК РФ по договору розничной купли‑
продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется пе‑
редать покупателю товар, предназначен‑
ный для личного, семейного, домашнего 
или иного использования, не связанного 
с предпринимательской деятельностью.

В пункте 5 постановления Пленума 
ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некото‑
рых вопросах, связанных с применени‑
ем Положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре по‑
ставки» разъяснено, что под целями, не 
связанными с личным использованием, 
следует понимать в том числе приобре‑
тение покупателем товаров для обес‑
печения его деятельности в качестве 
организации или гражданина‑предпри‑
нимателя (оргтехники, офисной мебели, 
транспортных средств, материалов для 
ремонтных работ и т.п.). Однако в слу‑
чае, если указанные товары приобре‑
таются у продавца, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, отношения 
сторон регулируются нормами о роз‑
ничной купле‑продаже.

Таким образом, Налоговый кодекс РФ 
не устанавливает запрета на примене‑
ние ЕНВД к розничной торговле, если 
покупатель в дальнейшем использовал 
приобретенный товар в предпринима‑
тельских целях, так как налогоплатель‑
щик ЕНВД не обязан осуществлять кон‑
троль за проданными товарами, а также 
выявлять цель их покупки.

Рассмотрим примеры из судеб‑
ной практики.

Так, в Информационном письме 
Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 
разъяснено, что Налоговый кодекс РФ 
не устанавливает для организаций и ин‑
дивидуальных предпринимателей, реали‑
зующих товары, обязанности выявлять 
цель приобретения покупателями това‑
ров и контролировать их последующее 
использование. Одним из основных ус‑
ловий, позволяющих применять в отно‑
шении розничной торговли систему на‑
логообложения в виде ЕНВД, является 
осуществление этой деятельности исклю‑
чительно через объекты стационарной 
и (или) нестационарной торговой сети, 
упомянутые в подпунктах 6 и 7 пункта 2 
статьи 346.26 НК РФ. (Также см. поста‑
новления ФАС Северо‑Западного окру‑
га от 20.03.2014 № А26‑2084/2013; ФАС 
Дальневосточного округа от 12.08.2013 
№ Ф03‑3422/2013; Определение ВАС РФ 
от 24.10.2013 № ВАС‑15020/13.)

Таким образом, в рассматриваемой 
ситуации, исходя из анализа вышепри‑
веденных норм и судебной практики, 
следует, что индивидуальный предпри‑
ниматель не подлежит ответственно‑
сти, установленной пунктом 1 статьи 
122 НК РФ, так как у него отсутствует 
обязанность выявлять цели приобре‑
тения покупателем у него товаров, а 
также контролировать их дальнейшее 
использование. 

У плательщика 
ЕНВД отсутствует 
обязанность выяв-
лять цели приобре-
тения покупателем 
у него товаров, а 
также контролиро-
вать их дальнейшее 
использование.
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Существует множество операторов 
электронных денежных средств. Среди 
российских: WebMoney, Яндекс.Деньги, 
Assist, RBK Money, RURU, QIWI, др. 
Зарубежные: Alertpay, Pecunix, PayPal, 
Victoria, E‑gold, др.

Не относятся к электронным денеж‑
ным средствам средства доступа к бан‑
ковскому счету, а именно пластиковые 
банковские карточки, интернет‑банкинг, 
а также подарочные, телефонные, то‑
пливные и иные карты (с помощью та‑
ких карт происходит обмен информации 
о потребленных товарах (услугах)).

Основным нормативным докумен‑
том, регулирующим обращение элек‑
тронных денежных средств, являет‑
ся Федеральный закон от 27.06.2011 
№ 161‑ФЗ «О национальной платежной 
системе» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 403‑ФЗ, которые вступили в силу с 1 ав‑
густа 2014 года) (далее – Закон № 161‑ФЗ).

Использование электронных средств 
платежа осуществляется на основании 
договора об использовании электрон‑
ного средства платежа, заключенного 
оператором по переводу денежных 
средств с клиентом, а также договоров, 
заключенных между операторами по 
переводу денежных средств (п. 1 ст. 9 
Закона № 161‑ФЗ). Оператор по пере‑
воду денежных средств вправе отка‑
зать клиенту в заключении договора об 
использовании электронного средства 
платежа (п. 2 ст. 9 Закона № 161‑ФЗ).

Основные понятия

Оператор электронных денежных 
средств – оператор по переводу денеж‑
ных средств, осуществляющий перевод 

электронных денежных средств без 
открытия банковского счета (п. 3 ст. 3 
Закона № 161‑ФЗ).

Оператором электронных денежных 
средств является кредитная организа‑
ция, в том числе небанковская кредит‑
ная организация, имеющая право на 
осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских сче‑
тов и связанных с ними иных банковских 
операций, предусмотренная пунктом 1 
части 3 статьи 1 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» 
(ч. 1 ст. 12 Закона № 161‑ФЗ).

Таким образом, заниматься перево‑
дом электронных денежных средств в 
Российской Федерации могут только кре‑
дитные организации (части 2 и 3 ст. 12 
Закона № 161‑ФЗ), за исключением орга‑
низаций, осуществляющих (в соответст‑
вии с законодательством, регулирующим 
деятельность указанных организаций):
• профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг;
• клиринговую деятельность;
• деятельность центрального контр ‑

агента;
• деятельность по управлению ин‑

вестиционными фондами, паевы‑
ми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионны‑
ми фондами.

Кредитные организации должны 
уведомить Банк России о начале дея‑
тельности по осуществлению перевода 
электронных денежных средств, разра‑
ботать правила перевода электронных 
денежных средств, обеспечить беспере‑
бойность осуществления перевода элек‑
тронных денежных средств (статьи 12 и 
13 Закона № 161‑ФЗ, указание ЦБ РФ от 
14.09.2011 № 2694‑У).

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

Электронные 
денежные средства

Сегодня, в эпоху бурного развития электронной коммерции, в период 
поиска компаниями возможности снижения расходов на «движение» 
денежных средств, большой интерес вызывают электронные деньги. 
Разберемся в особенностях электронного денежного обращения.

В.Ю.	Галенко
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Бухгалтерский и налоговый учет

Электронные денежные средства – 
денежные средства, которые предва‑
рительно предоставлены одним лицом 
другому лицу, учитывающему инфор‑
мацию о размере предоставленных де‑
нежных средств без открытия банков‑
ского счета (обязанному лицу), для 
исполнения денежных обязательств 
перед третьими лицами. При этом в 
отношении денежных обязательств 
лицо, предоставившее денежные сред‑
ства, может передавать распоряжения 
обязанному лицу исключительно с ис‑
пользованием электронных средств 
платежа (п. 18 ст. 3 Закона № 161‑ФЗ).

Электронное средство платежа – 
средство или способ, позволяющие 
клиенту оператора по переводу денеж‑
ных средств составлять, удостоверять 
и передавать распоряжения в целях 
осуществления перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с использова‑
нием информационно‑коммуникаци‑
онных технологий, электронных носи‑
телей информации (платежных карт) 
(п. 19 ст. 3 Закона № 161‑ФЗ).

Клиент‑физическое лицо может пре‑
доставлять денежные средства опера‑
тору электронных денежных средств 
с использованием банковского счета 
или без его использования, а также за 
счет денежных средств, предоставля‑
емых юридическими лицами или ин‑
дивидуальными предпринимателями 
оператору электронных денежных 
средств в пользу такого клиента‑фи‑
зического лица, если договором между 
оператором электронных денежных 
средств и клиентом‑физическим лицом 
предусмотрена такая возможность.

Клиент‑юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель 

предоставляет денежные средства опе‑
ратору электронных денежных средств 
только с использованием своего банков‑
ского счета.

Оператор не вправе предоставлять 
клиенту денежные средства для увели‑
чения остатка его электронных денеж‑
ных средств и осуществлять начисление 
процентов на остаток электронных де‑
нежных средств или выплату любого 
вознаграждения клиенту (пункты 2 – 6 
ст. 7, п. 7 ст. 8 Закона № 161‑ФЗ).

Перевод электронных денежных 
средств между двумя юридическими ли‑
цами или юридическим лицом и индиви‑
дуальным предпринимателем запрещен. 
Одной из сторон перевода в обязатель‑
ном порядке должно быть физическое 
лицо (п. 9 ст. 7 Закона № 161‑ФЗ).

Перевод электронных денежных 
средств осуществляется путем од‑
новременного принятия операто‑
ром электронных денежных средств 
распоряжения клиента, уменьшения 
им остатка электронных денежных 
средств плательщика и увеличения 
им остатка электронных денежных 
средств получателя средств на сум‑
му перевода электронных денежных 
средств либо в срок, указанный в ч. 11 
статьи 7 Закона № 161‑ФЗ.

Остаток (его часть) электронных де‑
нежных средств клиента‑юридического 
лица или индивидуального предприни‑
мателя может быть по его распоряже‑
нию зачислен или переведен только на 
его банковский счет (п. 22 ст. 7 Закона 
№ 161‑ФЗ).

Клиент‑юридическое лицо или ин‑
дивидуальный предприниматель обя‑
зан иметь банковский счет, открытый 
у оператора электронных денежных 
средств для перевода остатка (его ча‑
сти) электронных денежных средств, 
или предоставить ему информацию о 
банковском счете этого юридического 
лица или индивидуального предприни‑
мателя, открытом в иной кредитной 
организации, на который может осу‑
ществляться перевод остатка (его ча‑
сти) электронных денежных средств 
(п. 23 ст. 7 Закона № 161‑ФЗ).

На перевод электронных денежных 
средств в иностранной валюте распро‑
страняются требования Федерального 
закона от 10.12.2003 № 173‑ФЗ «О ва‑
лютном регулировании и валютном 
контроле», актов органов валютного 
регулирования и валютного контроля 
(п. 24 ст. 7 Закона № 161‑ФЗ).

Оператор не впра-
ве предоставлять 
клиенту денежные 
средства для увели-
чения остатка  
его электронных  
денежных средств  
и осуществлять 
начисление процен-
тов на остаток элек-
тронных денежных 
средств или выпла-
ту любого вознагра-
ждения клиенту.
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Профессиональная бухгалтерия

В случае проведения оператором 
электронных денежных средств иден‑
тификации клиента‑физического и 
юридического лица (корпоративные 
средства платежа) в соответствии с 
Федеральным законом от 07.08.2001 
№ 115‑ФЗ «О противодействии лега‑
лизации (отмыванию) доходов, полу‑
ченных преступным путем, и финанси‑
рованию терроризма» использование 
электронного средства платежа осу‑
ществляется при условии, что оста‑
ток электронных денежных средств 
в любой момент не превышает 600 
тыс. руб. (либо эквивалентную сумму 
в иностранной валюте по официаль‑
ному курсу Банка России).

Указанное электронное средство пла‑
тежа является персонифицированным. 
В случае если электронное средство 
платежа клиента‑физического лица яв‑
ляется неперсонифицируемым, остаток 
электронных денежных средств в любой 
момент не превышает 15 тыс. руб., а об‑
щая сумма переводимых электронных 
денежных средств не может превышать 
40 тыс. руб. в течение календарного ме‑
сяца, за исключением случая, предусмо‑
тренного частью 15.1 статьи 10 Закона 
№ 161‑ФЗ (пункты 2, 4, 5, 7 ст. 10 Закона 
№ 161‑ФЗ).

В случае превышения указанной сум‑
мы оператор обязан осуществить зачи‑
сление или перевод денежных средств 
в размере превышения указанного 
ограничения на банковский счет юри‑
дического лица или индивидуального 
предпринимателя без его распоряжения 
(п. 9 ст. 10 Закона № 161‑ФЗ).

Переводы электронных денеж‑
ных средств с использованием 

персонифицированных электронных 
средств платежа, корпоративных элек‑
тронных средств платежа могут быть 
приостановлены в порядке и случаях, 
аналогичных порядку и случаям прио‑
становления операций по банковскому 
счету, которые предусмот рены зако‑
нодательством РФ. Также на остаток 
электронных денежных средств может 
быть или обращено взыскание (все это 
касается средств как в рублях, так и в 
иностранной валюте (пункты 11, 12 ст. 10 
Закона № 161‑ФЗ, пункты 1, 8 ст. 46, п. 5 
ст. 48, пункты 2, 3 ст. 76 НК РФ).

Иными словами, электронные денеж‑
ные средства – это средства, информа‑
ция о которых учитывается без откры‑
тия банковского счета. Их обращение 
ограничено конкретной электронной 
платежной системой, а банковские сче‑
та используются только при вводе или 
выводе денег из системы с помощью 
консолидированного банковского счета 
эмитента электронных денег.

Согласно пункту 24 Закона № 161‑ФЗ, 
на переводы электронных денежных 
средств в иностранной валюте между 
резидентами, на переводы электрон‑
ных денежных средств в иностранной 
валюте и валюте Российской Федерации 
между резидентами и нерезидентами, 
а также на переводы электронных де‑
нежных средств в иностранной валюте 
и валюте Российской Федерации между 
нерезидентами распространяются тре‑
бования валютного законодательства 
Российской Федерации, актов органов 
валютного регулирования и актов ор‑
ганов валютного контроля.

Электронные 
денежные 
средства – 
это средства, 
информация 
о которых 
учитывается 
без открытия 
банковского счета.
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Бухгалтерский и налоговый учет

 Пример  

Бухгалтерский учет электронных денег

Для бухгалтерского учета электронных денежных средств допустимо исполь‑
зовать счет 55 «Специальные счета в банках», так как оператор электронной 
платежной системы имеет разрешение Банка России на осуществление таких 
операций (п. 1 ст. 12 ФЗ № 161‑ФЗ). Субсчета можно выделять по видам платежных 
систем, закрепив это в учетной политике (п. 8 ПБУ 1/2008).

1октября2014годакомпания«Альфа»получила100-процентнуюпредопла-
тузапродукциюотпокупателя№1насумму10000руб.(втомчислеНДС
18%–1524,42руб.),а20октября2014годапередалапродукцию(правособст-
венностиперешлопокупателю).
Полученные деньги превысили лимит на электронном счете и в конце дня
былипереведеныоператоромнарасчетныйсчеткомпании«Альфа».Комис-
сияоператора–3%.
Бухгалтерскиезаписи:
1октября2014
Дебет55Кредит62.Аванс«Покупатель№1»
-10000руб.–полученыэлектронныеденьгивкачествепредоплатыотпо-
купателя№1запродукцию;
Дебет76«НДСсавансаполученного»Кредит68«НДС»
-1524,42руб.(10000х18/118)–начисленавансовыйНДСсполученнойпред-
оплаты, выписана и зарегистрирована в книге продаж счет-фактура на
аванс(абз.2п.1,п.3ст.168,п.5.1ст.169НКРФ,абз.2п.16Правилведения
журналовучетаполученныхивыставленныхсчетов-фактур,книгпокупок
икнигпродажприрасчетахпоналогунадобавленнуюстоимость(утв.по-
становлениемПравительстваРФот26.11.2011№1137),письмоФНСРоссии
от10.03.2011№КЕ-4-3/3790).
Важно: помнениюМинфинаРоссии,НДСсавансаможноненачислять,если
междуегополучениемиотгрузкойтовара (оказаниемуслуг)прошломенее
пятидней(письмаМинфинаРоссииот12.10.2011№03-07-14/99,от06.03.2009
№ 03-07-15/39), однако не все проверяющие считают так же (письмо ФНС
Россииот10.03.2011№КЕ-4-3/3790).
Дебет51Кредит55
-10000руб.–переведеныденежныесредстваизэлектроннойплатежнойсис-
темынарасчетныйсчет;
Дебет91.2Кредит76«ОператорПС»
-300руб.–учтенырасходынапереводденежныхсредствнарасчетныйсчет
(п.11ПБУ10/99«Расходыорганизации»);
Вознаграждения операторов систем, являющихся небанковскими кредит-
нымиорганизациями,имеющихлицензиюБанкаРоссии,НДСнеоблагается.
Основание–подпункт3пункта3статьи149НКРФ,пункт1статьи1Фе-
дерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности»,письмоМинфинаРоссииот18.05.2012№03-07-05/14.Такаякомиссия
определяется по отчету оператора, составленному в соответствии с до-
говором(подп.25п.1статьи264НКРФ,подп.15п.1статьи265НКРФ,
письмаФНСРоссииот06.02.2014№ГД-4-3/1984@,от17.01.2014№ПА-4-6/489,
МинфинаРоссииот11.01.2012№03-02-07/1-1,от11.01.2011№03-03-06/1/3).
Дебет76«ОператорПС»Кредит55
300 руб. – списана оплата услуг оператора платежной системы за перевод
средствнарасчетныйсчет;
20октября2014года
Дебет62«Покупатель№1»Кредит90.1
-10000руб.–отраженавыручказапроданнуюпродукцию;
Дебет90.3«НДС»Кредит68«НДС»
-1524,24руб.–начисленНДСсвыручки(подп.1п.1ст.167НКРФ);
Дебет68«НДС»Кредит76«НДСсавансаполученного»
-1524,24руб.–принятквычетуНДС,начисленныйспредоплаты(подп.1
п.1ст.167,п.8ст.171,п.6ст.172НКРФ);
Дебет90.2Кредит41
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Профессиональная бухгалтерия

-5000руб.–списанасебестоимостьпродукции;
Дебет62.Аванс«Покупатель№1»Кредит62.Расчеты«Покупатель№1»
-10000руб.зачтенасуммапредоплатызапродукцию.
Если, например, организация перечисляет денежные средства физическим
лицамзауслугиизэлектронныхденег,тозаписьбудетДебет76«Постав-
щик» Кредит 55, а при переводе денежных средств с расчетного счета на
электронныйкошелек–Дебет55Кредит51.

Учет у налогоплательщика, 
применяющего УСН

У налогоплательщика, применяюще‑
го упрощенную систему налогообло‑
жения, на дату получения денежных 
средств от покупателя должен отра‑
зиться доход:

Дебет 55 Кредит 90.1
• получена выручка от розничной 

продажи (п. 1 ст. 346.17 НК РФ, пись‑
ма Минфина России от 20.01.2014 
№ 03‑11‑11/1415, от 05.06.2013 № 03‑
11‑11/163, от 24.01.2013 № 03‑11‑11/28).

В доход включается полная сумма за‑
численных на электронный кошелек 
средств без ее уменьшения на сумму, 
удержанную платежной системой (п. 2 
ст. 249, ст. 251, п. 1 ст. 346.15 НК, письмо 
Минфина России от 22.08.2014 № 03‑
11‑11/42017).

Расходы на оплату услуг платежной 
системы можно учесть при расчете на‑
лога (подп. 9 п. 1 или подп. 24 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ) на основании подтвер‑
ждающего документа – отчета агента.

Некоторые особенности

Как было отмечено выше, налоговые 
органы в случае необходимости впра‑
ве блокировать возможность компании 
пользоваться электронными средства‑
ми (приказ ФНС России от 10.10.2011 

№ ММВ‑7‑8/636@). Также налоговый 
орган вправе приостановить переводы 
электронных денежных средств, если 
налогоплательщик не представит нало‑
говую декларацию в течение 10 дней по 
истечении установленного срока ее по‑
дачи (п. 3 ст. 76 НК РФ), что применяется 
и в отношении приостановления пере‑
водов электронных денежных средств 
налогового агента (п. 11 ст. 76 НК РФ, ст. 
289 НК РФ, п. 23 постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС 
России от 22.08.2014 № СА‑4‑7/16692).

Об открытии (закрытии) электронно‑
го кошелька (так же как и при открытии 
(закрытии) расчетного счета в банке) с 1 
мая 2014 года сообщать ни в налоговый 
орган, ни в фонды не нужно (подп. «б» п. 
1 ст. 1 Федерального закона от 02.04.2014 
№ 52‑ФЗ, п. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 02.04.2014 № 59‑ФЗ).

Пополнять электронный кошелек 
через подотчетных лиц (так же как и 
перечис лять денежные средства непер‑
сонифицируемому подотчетному лицу) 
посредством неперсонифицируемого 
платежа рискованно, так как это может 
быть расценено как получение выруч‑
ки. Чтобы этого избежать, необходимо 
составить авансовый отчет, к которому 
приложить отчет платежной системы 
о движении денежных средств по счету 
подотчетного лица.
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Организации рискованно выпла‑
чивать работнику заработную плату 
электронными денежными средствами 
с использованием электронного пер‑
сонифицированного средства плате‑
жа, так как если в результате пере‑
вода остаток электронных денежных 
средств работника превысит 600 тыс. 
руб., перевод не будет осуществлен, а 
это значит, что работодатель не испол‑
нит обязанности по выплате работнику 
заработной платы в срок, даже если 
получено заявление от работника (абз. 
7 ч. 2 ст. 22 ТК РФ).

Система страхования банковских вкла‑
дов на электронные денежные средства 
не распространяется (ст. 1 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395‑1 «О бан‑
ках и банковской деятельности», ста‑
тьи 4, 6, ч. 3 ст. 43 Федерального закона 
от 23.12.2003 № 177‑ФЗ «О страхова‑
нии вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации»).

В заключение хотелось бы отметить 
положительные и отрицательные сто‑
роны использования электронных де‑
нежных средств.

Положительные:
• хороший способ осуществления ми‑

кроплатежей;
• фиксация момента платежа элек‑

тронными платежными системами;
• определенное удобство работы с 

электронными денежными средст‑
вами (идеальная сохраняемость в 
течение длительного времени, отсут‑
ствие необходимос ти выдавать сдачу, 
пересчитывать и т.п., хорошая защи‑
щенность от хищения, подделки);

• узкое поле для деятельности по легали‑
зации крупных сумм денежных средств, 
полученных преступным путем.

Отрицательные:
• возможность «утечки» сведений о 

персональных данных клиентов;
• зачастую более высокие размеры 

комиссий, чем в банках;
• определенное неудобство (хотя, ко‑

нечно, с улучшением функциональ‑
ности мобильных устройств, рас‑
ширением списка услуг, доступных 
к оплате, использование электрон‑
ных денежных средств стало более 
популярным;

• отсутствие узнаваемости денежных 
банкнот и идентификации клиен‑
тов и возможность использования 
их в противоправной деятельнос‑
ти, где требуется финансирование 
(перевод) незначительных сумм 
(оплата за нелегальные товары, 
услуги и т. п.);

• отсутствие возможности широкого 
применения для организаций в пла‑
тежах другим юридическим лицам 
и индивидуальным предпринима‑
телям и ограниченность в размере 
расчетов. 

Система страхо-
вания банковских 
вкладов на элек-
тронные денежные 
средства не распро-
страняется.

И н т е р е с н о

Платежная система Webmoney оперирует 
не электронными денежными средст-
вами, а имущественными правами на 
ценности, то есть перечисляя деньги на 
электронный кошелек, клиент покупает 
ценные бумаги – электронные чеки на 
предъявителя, а когда выводит средст-
ва – продает их.
Несмотря на это чеки самостоятельно 
доход не приносят и финансовыми вло-
жениями в соответствии с ПБУ 19/2002 
«Учет финансовых вложений» и ПБУ 
23/2011 «Отчет о движении денежных 
средств» не являются, а относятся к 
эквивалентам денежных средств, кото-
рые целесообразно отражать на счете 
76 «Расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами» и при формировании 
бухгалтерской отчетности относить 
их к строке «Денежные средства и их 
эквиваленты». На счетах учета денежных 
средств электронные чеки учитывать не 
рекомендуется. Дело в том, что заранее 
определить их номинал невозможно, так 
как неизвестна комиссия оператора за 
перевод средств.
Отметим, что хотя данные права и 
называются чеками, в правовом смы-
сле они не подпадают под российское 
гражданское законодательство (ст. 877, 
878 ГК РФ).
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В пункте 11.1 статьи 250 и подпункте 
5.1 пункта 1 статьи 265 НК РФ гово‑
рится, что суммовые разницы возника‑
ют по требованиям и обязательствам, 
выраженным в условных единицах, но 
оплачиваемым в рублях. А в пункте 7 
статьи 271 и пункте 9 статьи 272 НК РФ 
законодатель добавляет, что суммовая 
разница становится доходом или рас‑
ходом на дату погашения дебиторской 
или кредиторской задолженности. То 
есть в отличие от бухгалтерского уче‑
та в налоговом учете на отчетную дату 
указанные требования и обязательст‑
ва не переоцениваются, и разницы не 
возникают. В связи с этим приходится 
применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль организаций» и 
рассчитывать постоянные разницы. 

Возникают ли суммовые 
разницы при получении авансов

Будут ли возникать в налоговом учете 
суммовые разницы при наличии авансов 
по договорам, выраженным в условных 
единицах? 

В Налоговом кодексе РФ пред‑
ставлены две группы норм о суммо‑
вых разницах:
• об условиях их возникновения (п. 11.1 

ст. 250, подп. 5.1 п. 2 ст. 265 НК РФ);
• о порядке (моменте) их признания 

(п. 7 ст. 271, п. 9 ст. 272 НК РФ). 
Если путем изощренного стилисти‑

ческого анализа норм первой группы 
действительно можно прийти к выво‑
ду, что при авансах суммовые разни‑
цы не возникают, то нормы второй 
группы начисто опровергают эти 

косвенные доказательства. В них со‑
вершенно прямо и однозначно гово‑
рится, что при авансах суммовые раз‑
ницы возникают: у продавца – на дату 
реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, у покупателя – 
на дату их приобретения.

Дополнительно возникновение сум‑
мовых разниц у продавца, получив‑
шего аванс по договору в условных 
единицах, подтверждается абзацем 
4 статьи 316 НК РФ: в случае если 
цена реализуемого товара (работ, 
услуг), имущественных прав выра‑
жена в условных единицах, то сумма 
выручки от реализации пересчитыва‑
ется в рубли по курсу, установленному 
Банком России на дату реализации. 
При этом возникшие суммовые раз‑
ницы включаются в состав внереа‑
лизационных доходов (расходов) в 
зависимости от возникшей разницы. 

Особую очевидность и вес придало 
этому положению включение с 2010 го
да в абзац 3 статьи 316 НК РФ положе‑
ния о том, что выручка по договорам, 
выраженным в иностранной валюте, по 
которым получен аванс, определяется 
в части аванса на дату его получения, а 
не на дату реализации. 

Считать в этой ситуации, что поку‑
патель, перечисливший аванс по дого‑
вору в условных единицах, не должен 
пересчитывать стоимость товаров 
(работ, услуг), имущественных прав 
на дату приобретения, нелогично – 
чем покупатель «лучше» продавца? 
Как разъяснил по другому пово‑
ду Президиум ВАС РФ, Налоговым 
кодексом РФ установлены правила, 

Статьиизцикла:
«Курсовыеисуммовые
разницы:правовая
основаибухгалтер-
скийучет»,«Курсовые
разницы:налогна
прибыльорганизаций»
читайтев№4/2014и
№5/2014.–Примеч.ред.

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

Суммовые разницы:  
налог на прибыль организаций

Мы продолжаем цикл статей, посвященных учету курсовых и суммо‑
вых разниц1. В этот раз предметом рассмотрения станут суммовые 
разницы и их учет для целей налогообложения прибыли: возникают 
ли такие разницы при получении авансов, учет суммовых разниц при 
заемных отношениях, изменения в учете суммовых разниц с 2015 года.

А.М.	Рабинович
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обеспечивающие взаимосвязь дохо‑
дов одного хозяйствующего субъекта 
с расходами другого, чем обеспечи‑
вается определенная пунктом 1 ста‑
тьи 252 НК РФ соотносимость до‑
ходов и расходов (постановление от 
27.01.2009 № 9564/08). 

Налоговое ведомство всегда счита‑
ло, что в случаях, когда цена догово‑
ра определена сторонами в условных 
единицах на дату оплаты, при пред‑
варительной оплате суммовые раз‑
ницы не возникают (Методические 
рекомендации по применению главы 
25 «Налог на прибыль организаций» 
части 2 НК РФ, утв. приказом МНС 
России от 26.02.2002 № 5Г‑3‑02/98 
(утратили силу), письмо ФНС России 
от 20.05.2005 № 02‑1‑08/86 «О поряд‑
ке учета в целях налогообложения 
суммовых разниц»). Тем самым воз‑
никновение или невозникновение сум‑
мовой разницы при авансах ставилось 
в зависимость от условий договора: 
она возникает только тогда, когда его 
цена определяется по курсу условных 
единиц на дату оплаты. 

Отметим, что возможность установ‑
ления договором иной даты определе‑
ния цены договора, чем дата оплаты, 
напрямую указана в пункте 2 статьи 317 
ГК РФ. Пользуются этой возможностью 
организации и на практике. 

У Минфина России есть разные 
письма по рассматриваемому вопросу. 
Например, в письме от 05.10.2009 № 03‑
03‑06/1/637 на основе пункта 7 статьи 
271 и пункта 9 статьи 272 НК РФ де‑
лается вывод о том, что в момент воз‑
никновения у налогоплательщика‑про‑
давца (арендодателя), получившего 
предоплату, права требования на полу‑
чение оплаты после отгрузки (истече‑
ния периода аренды, за который была 
получена предоплата), в налоговом 
учете ему следует отразить суммовую 
разницу. Однако последние несколько 
лет Минфин России последователь‑
но придерживается той же позиции, 
что и ФНС России. Смирились с ней, 
как показывает судебная практика, и 
местные налоговые органы (на уров‑
не ФАС известны три постановления 
по рассматриваемому вопросу, и все – 
в пользу налогоплательщика: Северо‑
Западного округа от 20.11.2009 № А52‑
1631/2009, Московского округа от 
24, 28.05.2007 № КА‑А40/4537‑078, 
Поволжского округа от 15.01.2009 
№ А65‑9215/2008). 

Суммовые разницы  
при заемных отношениях

Говоря о суммовых разницах, возника‑
ющих при заемных отношениях, нужно 
рассмотреть два вопроса:
• по каким правилам нормируются 

проценты по долговым обязательст‑
вам в условных единицах;

• нормируются ли суммовые разницы, 
возникающие по долговым обяза‑
тельствам в условных единицах. 

По каким правилам нормируются 
проценты по договорам 
в условных единицах

Эта проблема порождена тем, что 
в целом глава 25 НК РФ предусматри‑
вает договоры трех видов: выражен‑
ные в рублях, в иностранной валюте и 
в условных единицах (п. 3 ст. 248, п. 5 ст. 
252, ст. 316 НК РФ). А для целей опреде‑
ления предельной величины процентов, 
учитываемых в расходах, Налоговый 
кодекс РФ рассматривает только два 
вида долговых обязательств: в рублях и 
в иностранной валюте, устанавливая при 
этом для них разные правила нормиро‑
вания данной величины (пункты 1 и 1.1 
ст. 269 НК РФ). Соответственно, возни‑
кает вопрос: по каким из этих правил 
нормируются долговые обязательства в 
условных единицах? 

Еще почти 10 лет назад Минфин 
России ответил: по правилам, установ‑
ленным для долговых обязательств в ру‑
блях (письмо от 31.03.2005 № 03‑03‑01‑
04/4/28). И это – совершенно правильно. 
А вот с аргументацией, обосновываю‑
щей данный вывод, согласиться нельзя, 
поскольку она нарушает терминологию 
Налогового кодекса РФ. 

Минфин России указал, что при опре‑
делении того, какой из нормативов 
следует использовать, существенным 
условием является то, в какой валюте 
выражено само долговое обязательство, 
то есть сумма долгового обязательства. 
Но при таком подходе получается замк‑
нутый круг, потому что обязательство 
выражено в условных единицах, и «выр‑
ваться» из этого круга к рублям можно 
только нарушив формальную логику. 
В то же время именно ее применение 
поз воляет получить тот же самый вы‑
вод, к которому пришел Минфин России. 

Поскольку согласно терминологии 
главы 25 НК РФ обязательство не яв‑
ляется выраженным в иностранной 

Возможность 
установления до-
говором иной даты 
определения цены 
договора, чем дата 
оплаты, напрямую 
указана в пункте 2 
статьи 317 ГК РФ.
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валюте, то при наличии только двух ва‑
риантов (иностранная валюта – рубли) 
оно автоматически, «от противного» 
является выраженным в рублях. И от‑
вет правильный, и понятийный аппарат 
главы 25 НК РФ в части «выраженное 
в» соблюден. 

Нормирование суммовых разниц, 
возникающих по долговым 
обязательствам в условных единицах

Отдельная норма посвящена в главе 
25 НК РФ нормированию суммовых раз‑
ниц, возникающих в рамках заемных 
отношений. Согласно пункту 1 статьи 
269 НК РФ, при определении заемщи‑
ком предельной величины процентов, 
признаваемых расходами, на основе 
ставки рефинансирования ЦБ РФ эта 
величина исчисляется с учетом отри‑
цательных суммовых разниц по обя‑
зательствам, выраженным в условных 
денежных единицах по установленному 
соглашением сторон курсу условных де‑
нежных единиц. 

Обратим внимание в этой норме на 
три момента. Во‑первых, сфера ее при‑
менения ограничена только одним из 
двух возможных способов определения 
предельной величины процентов, то 
есть она не применяется при опреде‑
лении предельной суммы процентов на 
основе сопоставимых долговых обяза‑
тельств. Иными словами, Налоговым 
кодексом РФ четко определено, когда 
суммовые разницы как расход норми‑
руются (при определении предельной 
величины процентов на основе ставки 
ЦБ РФ), а когда – не нормируются, учи‑
тываясь для целей налогообложения в 
полной сумме (при определении пре‑
дельной величины процентов на основе 
сопоставимых обязательств). 

Во‑вторых, в отличие от договоров 
в условных единицах на реализацию 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, по которым суммовая разница 
определяется исходя из курса условной 
единицы, установленной ЦБ РФ (абз. 4 
ст. 316 НК РФ), по долговым обязатель‑
ствам эта разница может определяться 
на основе курса, согласованного сторо‑
нами обязательства. 

В‑третьих, не конкретизируется, о ка‑
ких именно обязательствах, выражен‑
ных в условных единицах, идет речь – 
только по возврату основной суммы 
займа, только по выплате процентов 
или и тех, и других. Учитывая отсутствие 

этой конкретизации, наиболее логич‑
но было бы предположить, что верно 
именно последнее. При таком подходе, 
если начисляемая ежемесячно сумма 
процентов уже сама по себе была равна 
предельной величине или превышает ее, 
то отрицательные суммовые разницы, 
возникающие при выплате процентов 
и возврате основной суммы займа, не 
могут учитываться для целей налого‑
обложения. 

У Минфина России всегда была дру‑
гая, более либеральная позиция: в каче‑
стве процентов заемщиком признаются, 
то есть нормируются, отрицательные 
суммовые разницы, возникающие при 
возврате основной суммы займа, а сум‑
мовые разницы по процентам приз‑
наются в общем порядке, то есть без 
нормирования (письмо от 27.05.2013 
№ 03‑03‑06/1/18920 и др.). При этом вы‑
вод о невозможности признания в пол‑
ной сумме разниц, возникающих при 
возврате основной суммы долга, обо‑
сновывался следующим образом.

Согласно пункту 11.1 статьи 250, 
подпункту 5.1 пункта 1 статьи 250 НК 
РФ, суммовые разницы возникают по 
договорам на реализацию товаров 
(работ, услуг), имущественных прав. 
Передача и возврат денежных средств 
по договорам займа для целей главы 
25 НК РФ не является реализацией. 
Следовательно, отрицательные раз‑
ницы, возникающие у заемщика при 
возврате основной суммы долга по до‑
говору займа в условных единицах, это 
не те суммовые разницы, о которых 
говорится в главе 25 НК РФ и которые, 
согласно ее нормам, должны призна‑
ваться в расходах в полной сумме.

Являясь расходом, связанным с прив‑
лечением заемных средств, они в силу 
этого по своей природе ближе всего 
к процентам, а потому подлежат нор‑
мированию. При этом моментом их 
приз нания является дата возврата зай‑
ма, поскольку до этого определить ве‑
личину данной суммовой разницы не 
представляется возможным (письмо от 
31.05.2011 № 03‑03‑06/4/57 и др.). 

Аналогичную в целом позицию еще 
раньше высказывало налоговое ведом‑
ство, с тем лишь отличием, что, по его 
мнению, рассматриваемая разница и с 
точки зрения момента признания ее 
расходом должна учитываться так же, 
как и проценты – на последнюю дату 
соответствующего отчетного периода 
или дату погашения займа (частично 

Налоговым ко-
дексом РФ четко 
определено, когда 
суммовые разницы 
как расход норми-
руются, а когда – не 
нормируются, учи-
тываясь для целей 
налогообложения 
в полной сумме.
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или полностью) (письмо МНС России 
от 30.01.2004 № 02‑5‑11/12@ «По вопросу 
применения главы 25 Налогового кодек‑
са Российской Федерации»). Очевидно, 
имелось в виду, что на последнюю дату 
каждого отчетного периода происходит 
оценка разницы между суммой получен‑
ного займа и суммой, которая была бы 
возвращена на эту дату, если бы она уже 
подлежала возврату. 

У заимодавца, получившего при воз‑
врате займа сумму, меньше предостав‑
ленной, эта отрицательная разница, по 
мнению МНС России, не признается 
в расходах, поскольку является безвоз‑
мездно прощенной частью долга (п. 5 
ст. 270 НК РФ). Минфин России, дол‑
гое время придерживавшийся такой 
же позиции, в итоге от нее отказался, 
согласившись, что у заимодавца, у кото‑
рого не может быть расходов по займу, 
отрицательные суммовые разницы учи‑
тываются во внереализационных расхо‑
дах, притом в полной сумме (письмо от 
13.12.2011 № 03‑03‑06/2/197 и др.). 

По этой логике положительные 
разницы, возникающие по основной 
сумме займа, не являясь теми суммо‑
выми разницами, о которых говорится 
в главе 25 НК РФ, тем не менее учи‑
тываются в доходах и у заимодавца, 
и у заемщика, поскольку список вне‑
реализационных доходов в статье 250 
НК РФ открытый.

Как видим, точка зрения регулиру‑
ющих органов о необходимости нор‑
мирования заемщиком отрицатель‑
ных суммовых разниц, возникающих 
по основной сумме долга, имеет свои 
резоны. Однако Президиум ВАС РФ 
посчитал, что указанные суммовые 
разницы должны признаваться по ана‑
логии с тем, как учитываются в целях 
налогообложения суммовые разницы 
при реализации товаров, работ, услуг 
и имущественных прав. При этом, по 
мнению Президиума ВАС РФ, ограни‑
чения, установленные статьей 269 НК 
РФ для учета процентов по долговым 
обязательствам, не распространяются 
на возникающие отрицательные сум‑
мовые разницы по основному долгу 
в силу несоответствия последних опре‑
делению процентов в пункте 3 статьи 
43 НК РФ как заранее заявленного 
(установленного) дохода по долговому 
обязательству. Следовательно, суммо‑
вая разница, возникающая в связи с из‑
менением курса валюты, никак не мо‑
жет считаться заранее установленной, 

не может быть признана процентами и 
ограничена в возможности ее отнесе‑
ния в состав расходов при исчислении 
налога на прибыль в момент прекра‑
щения указанного обязательства (по‑
становление Президиума ВАС РФ от 
06.11.2012 № 7423/12). 

При этом ни Президиум ВАС РФ, ни 
один из нижестоящих судов не иссле‑
довал или, по крайней мере, не обозна‑
чил, каким методом определял нало‑
гоплательщик предельную величину 
процентов – на основе сопоставимых 
обязательств или ставки ЦБ РФ (см. 
постановление ФАС Дальневосточного 
округа от 14.02.2012 № Ф03‑7141/2011 
на решение от 25.08.2011, постановле‑
ние Пятого арбитражного апелляцион‑
ного суда от 27.10.2011 по делу № А51‑
7566/2011, решение Арбитражного суда 
Приморского края от 25.08.2011 по делу 
№ А51‑7566/2011). Тем самым получи‑
лось, что Президиум ВАС РФ как бы 
придал своему постановлению общий 
характер, сделав его применимым и при 
определении налогоплательщиком пре‑
дельной суммы процентов на основе 
ставки ЦБ РФ, что прямо противоречит 
Налоговому кодексу РФ. 

На такое же универсальное по‑
нимание данного постановления 
Президиума ВАС РФ ориентирует 
и использованный в нем аргумент о 
несоответствии суммовой разницы 
как таковой определению процентов, 

У заимодавца, 
получившего при 
возврате займа 
сумму, меньше 
предоставленной, 
эта отрицательная 
разница, по мнению 
МНС России, не при-
знается в расходах
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содержащемуся в пункте 3 статьи 43 
НК РФ. Поскольку такой довод дела‑
ет невозможным применение нормы 
пункта 1 статьи 269 НК РФ об учете 
суммовой разницы при исчислении 
предельной величины процентов, учи‑
тываемой для целей налогообложения, 
на основе ставки ЦБ РФ. При том что 
суммовая разница считается частью 
этой предельной величины, то есть 
частью процентов в широком смысле 
слова: «предельная величина процен‑
тов, признаваемых расходом (включая 
проценты и суммовые разницы…)».

Соответственно, и в последующих су‑
дебных решениях возможность учета 
заемщиком отрицательных суммовых 
разниц по основной сумме долга без 
какого‑либо нормирования не свя‑
зывается с определенным способом 
определения налогоплательщиком 
предельной суммы процентов, прини‑
маемых для целей налогообложения, 
а именно: на основе сопоставимости 
долговых обязательств (постановле‑
ние ФАС Дальневосточного округа от 
06.08.2013 № Ф03‑3300/2013). 

Кроме того, в связи с рассматрива‑
емым постановлением Президиума 
ВАС РФ возникает и чисто методо‑
логический вопрос из сферы правил 
толкования норм Налогового кодек‑
са РФ. Насколько правомерно приме‑
нение в налоговом законодательстве 
аналогии, причем не тогда, когда в 
Налоговом кодексе РФ вообще от‑
сутствует норма по рассматриваемо‑
му вопросу (как это было, например, 
в случае с налогообложением НДС 
уступки прав инвестора на получение 
от застройщика нежилых помещений – 
см. постановление Президиума ВАС 

РФ от 25.02.2010 № 13640/09), а ког‑
да применение аналогии приводит к 
прямому противоречию с буквальным 
и однозначным смыслом Налогового 
кодекса РФ – суммовые разницы воз‑
никают в связи с реализацией?

При том, что отрицательное отноше‑
ние ВАС РФ к применению аналогии 
в налоговом законодательстве, как к 
приему, приводящему к отступлению от 
принципа определенности норм налого‑
вого законодательства, зафиксирован‑
ного в статье 3 НК РФ, четко сформу‑
лировано в пункте 7 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 31.05.1999 
№ 41 «Обзор практики применения ар‑
битражными судами законодательства, 
регулирующего особенности налого‑
обложения банков» и в решении ВАС 
РФ от 26.01.2005 № 16141/04. 

Минфин России с  позицией 
Президиума ВАС РФ не согласился, 
продолжая настаивать на нормиро‑
вании величины суммовой разницы 
по основной сумме долга для целей 
признания ее внереализационным рас‑
ходом (письмо от 27.05.2013 № 03‑03‑
06/1/18920). Правда, это было еще до 
указания Минфина России налоговым 
органам руководствоваться позициями 
высших судебных инстанций, сформу‑
лированными в том числе в постанов‑
лениях Президиума ВАС РФ (пись‑
мо от 07.11.2013 № 03‑01‑13/01/47571, 
направленное налоговым органам 
письмом ФНС России от 26.11.2013 
№ ГД‑4‑3/21097). В то же время до сих 
пор не ясно, распространяется ли это 
указание только на позиции, вырабо‑
танные высшими судами после ука‑
занного письма, или и на высказанные 
им до него.

А не так давно Минфин России от‑
метил, что курсовые разницы по обя‑
зательствам по уплате процентов, 
начисленные налогоплательщиком‑
заемщиком кредитору сверх сумм, 
признаваемых расходами в целях 
налогообложения в соответствии со 
статьей 269 НК РФ, не учитываются 
для целей налогообложения прибы‑
ли организаций (письмо от 27.01.2014 
№ 03‑03‑06/1/2767). Ничто не мешает 
Минфину России и налоговым органам 
распространить эту логику – в отличие 
от прежней позиции – на суммовые 
разницы, взяв таким образом «реванш» 
за невозможность нормировать теперь 
суммовые разницы, возникающие по 
основной сумме долга. 

Статьей 269 НК РФ 
установлен лишь 
один случай, ког-
да по долговому 
обязательству, вы-
раженному в ино-
странной валюте, 
проценты вместе 
с суммовыми раз-
ницами подлежат 
нормированию.
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Самую точную, на взгляд автора, по‑
зицию, сформулировала ФНС России 
в письме от 25.04.2014 № ГД‑4‑3/8188@. 
Исходя из презумпции о том, что акты 
Президиума ВАС РФ не могут проти‑
воречить нормам Налогового кодекса 
РФ, она увязала с ними и анализируе‑
мое постановление. В результате полу‑
чился логичный и трудно опровергае‑
мый вывод: 

«Таким образом, статьей 269 НК РФ 
установлен лишь один случай, когда 
по долговому обязательству, выражен‑
ному в иностранной валюте, проценты 
вмес те с суммовыми разницами подле‑
жат нормированию – при отсутствии 
долговых обязательств, выданных в 
том же квартале на сопоставимых 
условиях. В остальных случаях, исхо‑
дя из норм Налогового кодекса РФ и 
постановления Президиума ВАС РФ 
от 06.11.2012 № 7423/12 отрицатель‑
ную суммовую разницу, возникающую 
в связи с изменением курса валюты, в 
виде разницы между суммами денеж‑
ных средств в рублях, полученных и 
возвращенных по займу, налогопла‑
тельщик вправе учитывать в пол‑
ном размере».

Поскольку подавляющее большинст‑
во организаций определяют предель‑
ную сумму процентов, учитываемых 
для целей налогообложения, на основе 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, этих 
«остальных случаев» для них и не оста‑
ется. Тем самым указанное постанов‑
ление Президиума ВАС РФ обретает 
очень ограниченную, но зато полностью 
соответствующую Налоговому кодексу 
РФ сферу применения. 

Все сказанное по проблеме учета 
суммовых разниц по долговым обя‑
зательствам относится и к векселям, 
номинированным в иностранной валю‑
те, но не имеющим оговорки эффек‑
тивного платежа в этой валюте. Такие 
векселя подлежат оплате в рублях, то 
есть иностранная валюта играет в них 
роль условных единиц. Правомерность 
выдачи векселей в условных едини‑
цах подтверждена пунктом 42 поста‑
новления Пленума Верховного суда 
РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 
№ 33/14 «О некоторых вопросах пра‑
ктики рассмотрения споров, связан‑
ных с обращением векселей». И, как 
указано в письме Минфина России 
от 13.03.2006 № 03‑03‑04/2/66, такие 
векселя размещаются в рамках дого‑
вора займа.

Суммовые разницы как расход, 
учитываемый в особом порядке

Время от времени у налогоплатель‑
щиков возникает вопрос, нельзя ли от‑
рицательные суммовые разницы, воз‑
никающие при приобретении основных 
средств, включить в их первоначальную 
стоимость. Тут интересен даже не сам 
ответ, а обосновывающий его аргумент. 
Состоит он в том, что поскольку для 
суммовых разниц установлен особый 
порядок учета, они в соответствии с ним 
всегда учитываются только в составе 
внереализационных расходов (письма 
Минфина России от 18.10.2004 № 03‑
03‑01‑04/1/76, УФНС по г. Москве от 
16.02.2007 № 20‑12/014641). 

Заключается этот особый порядок 
в том, что суммовые разницы исклю‑
чены из состава расходов на производ‑
ство и реализацию и потому не могут 
включаться в состав расходов, учиты‑
ваемых для целей налогообложения, 
через амортизацию основных средств, 
относящуюся к расходам на производ‑
ство и (или) реализацию (подп. 3 п. 2 
ст. 253 НК РФ).

Любопытно же здесь то, что в более 
поздних письмах Минфина России ссыл‑
ка на особый порядок учета отсутствует 
(письмо от 19.01.2009 № 03‑03‑06/1/22). 
Возможно, связано это с тем, что тогда 
по этой же логике пришлось бы автома‑
тически согласиться с правомерностью 
единовременного признания и других 
названных в статье 265 НК РФ внереа‑
лизационных расходов, связанных с со‑
зданием, приобретением, реконструкци‑
ей и модернизацией основных средств. 
Например, мобилизационных расходов 
(подп. 17 п. 1 ст. 265 НК РФ в ред., дей‑
ствовавшей до 2013 года). А к этому 
Минфин России и налоговые органы 
долго не были готовы, хотя в итоге и при‑
знали свою неправоту (письма Минфина 
России от 26.09.2012 № 03‑03‑10/115, ФНС 
России от 22.03.2013 № ЕД‑4‑3/5019@).

Актуальными для суммовых разниц 
являются рассмотренные на приме‑
ре курсовых разниц вопросы учета 
разниц при посреднических догово‑
рах, по неучитываемым для целей 
налогообложения доходам и расхо‑
дам, при производстве с длительным 
технологическим циклом. Подходы к 
решению этих вопросов не зависят от 
вида разниц, поэтому применительно к 
суммовым разницам отдельно не рас‑
сматриваются. 

С 2015 года в главе 
25 НК РФ существу-
ют только договоры, 
цена которых вы-
ражена в иностран-
ной валюте.
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Суммовые разницы  
в главе 25 НК РФ с 2015 года 

С 2015 года Федеральный закон от 
20.04.2014 № 81‑ФЗ ликвидирует в главе 
25 НК РФ понятие суммовых разниц, 
возникавших по договорам, цена ко‑
торых выражена, согласно формули‑
ровке статьи 316 НК РФ, в условных 
единицах. Отменяется, соответствен‑
но, и сама указанная формулировка, а 
в других статьях Налогового кодекса 
РФ она будет использоваться уже как 
аналог «выражена в иностранной валю‑
те» (пункты 6, 8, 10, 11, 15 ст. 1 Закона 
№ 81‑ФЗ ). В связи с этим и в главе 21 
НК РФ понятие суммовые разницы бо‑
лее не используется (пункты 2, 5 ст. 1 
Закона № 81‑ФЗ).

С этой даты, как и в бухгалтерском 
учете (ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых вы‑
ражена в иностранной валюте»), в гла‑
ве 25 НК РФ:
• существуют только договоры, 

цена которых выражена в ино‑
странной валюте. При этом та‑
ковой является и цена, ранее счи‑
тавшаяся выраженной в условных 
единицах. А вот расчеты по дого‑
ворам, выраженным в иностран‑
ной валюте, могут осуществлять‑
ся как в иностранной валюте, так 
и в рублях. Облегчает понимание 
этой ситуации разделение валюты 
долга и валюты платежа (п. 1 Ин‑
формационного письма Президиу‑
ма ВАС РФ от 04.11.2002 № 70 «О 
применении арбитражными суда‑
ми статей 140 и 317 Гражданского 
кодекса Российской Федерации»). 
Валюта долга и по договорам в 
иностранной валюте, и по дого‑
ворам в условных единицах одна 
и та же – иностранная валюта, а 
валюта платежа – разная;

• разницы, возникающие по догово‑
рам, выраженным в иностранной 
валюте, независимо от валюты рас‑
четов по ним называются тоже оди‑
наково – курсовые, и моменты воз‑
никновения у них тоже уравнялись. 
Если раньше суммовые разницы 
возникали в налоговом учете только 
при завершении расчетов по догово‑
рам в условных единицах, то теперь 
они, называясь курсовыми, возника‑
ют также и на конец каждого меся‑
ца (Закон № 81‑ФЗ одновременно 

сдвинул дату признания курсовых 
разниц с конца отчетного периода 
на конец каждого месяца).

Данное изменение позволяет снять 
проблему возникновения суммовых 
разниц при авансах, поскольку в от‑
ношении курсовых разниц с 2010 года 
в Налоговом кодексе РФ четко уста‑
новлено, что при авансах они не воз‑
никают (п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272, абз. 3 
ст. 316 НК РФ).

В то же время остаются небольшие 
различия между видами курсовых 
разниц, возникающих по договорам, 
выраженным в иностранной валюте 
зависящие от валюты платежа. Так, 
при расчете по этим договорам в ино‑
странной валюте, разницы исчисляются 
только по курсу ЦБ РФ, а при расчетах 
в рублях могут исчисляться и по курсу, 
установленному сторонами (пункты 6, 
8, 10, 11 Закона № 81‑ФЗ). Например, 
по курсу ЦБ РФ + 2%.

Как было сказано выше, до 2015 года 
такое было возможно только при рас‑
чете суммовых разниц по долговым 
обязательствам. В бухгалтерском уче‑
те такая ситуация всегда была возмож‑
на в отношении всех курсовых разниц 
независимо от того, в какой валюте – 
российской или иностранной – про‑
изводится расчет по договорам, цена 
которых выражена в иностранной ва‑
люте (п. 5 ПБУ 3/2006).

При договорах, расчеты по которым 
идут в рублях, переоцениваются толь‑
ко требования и обязательства, а при 
расчетах в иностранной валюте – еще 
и валютные ценности (за исключением 
ценных бумаг). В отличие от последнего, 
как говорилось выше, в бухгалтерском 
учете переоцениваются не все ценные 
бумаги, номинированные в иностранной 
валюте, а только акции, не являющие‑
ся, согласно МСФО 21 «Изменение ва‑
лютных курсов», на котором основано 
ПБУ 3/2006, монетарными активами 
(подп. «а» п. 6, подп. «а» п. 8, подп. «б» 
п. 10, подп. «б» п. 11 ст. 1 Закона № 81‑ФЗ, 
п. 7 ПБУ 3/2006). 

Следует отметить, что в части приме‑
нения новых норм во времени в Законе 
№ 81‑ФЗ использован подход, который 
можно назвать «принципом отгрузки»: 
разницы, возникающие по договорам 
в условных единицах, заключенным 
до 2015 года, считаются суммовыми 
и признаются в порядке, установленном 
для них до 2015 года (п. 3 ст. 3 Закона 
№ 81‑ФЗ). 

При договорах, 
расчеты по кото-
рым идут в рублях, 
переоцениваются 
только требования 
и обязательства, 
а при расчетах в 
иностранной валю-
те – еще и валют-
ные ценности.
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Ю.В.	Горбик,	редактор-эксперт журнала «Время Бухгалтера», 
консалтинговая группа РУНА

Налогообложение  
при возврате товара: 
позиция Минфина России

Сложностей, возникающих с НДС и налогом на прибыль организаций 
при возврате товара, предостаточно. Причем как у продавца,  
так и у покупателя. Однако по многим спорным вопросам 
специалисты финансового ведомства уже высказали свое мнение. 
Представляем вниманию читателей наиболее важные разъяснения.

РазъясненияпоповодуисчисленияНДСиналоганаприбыльпривозвратетоваров

Позиция	чиновников Подробности Письмо		
Минфина	России

Налог на добавленную стоимость

При возврате некачественного 
товара, принятого на учет, вы-
четы производятся при нали-
чии счетов-фактур, выставлен-
ных покупателем

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 
1137 установлена обязанность покупателя отражать в 
журнале учета показатели счетов-фактур, выставленных 
им продавцу при возврате товаров, принятых 
потребителем на учет.
Таким образом, в данном случае счет-фактуру 
оформляет покупатель. Следовательно, продавцом 
корректировочные счета-фактуры не выставляются.
Аналогичная позиция выражена в постановлениях 
ФАС Уральского округа от 28.01.2013 № Ф09-14081/12, 
от 17.02.2012 № Ф09-10098/11.
Однако некоторые судьи считают иначе. Так, 
в постановлении от 07.12.2012 № А40-54535/12-116-118  
ФАС Московского округа указал, что возврат товара 
ненадлежащего качества представляет собой 
односторонний отказ стороны договора от исполнения 
обязательств и означает, что реализация не состоялась 
независимо от того, был ли принят к учету товар 
покупателем. Право собственности на продукцию не 
переходит от продавца к покупателю.
Таким образом, возврат товара не может 
квалифицироваться как его обратная реализация. 
Обязанность выставить счет-фактуру у покупателя 
отсутствует

От 29.11.2013  
№ 03-07-11/51923

Если возвращенные товары 
были приняты на учет поку-
пателем, при их отгрузке он 
обязан выставить продавцу 
счет-фактуру

Покупатель в книге продаж регистрирует счета-
фактуры, выставленные им при возврате принятых на 
учет товаров. В связи с этим покупатель при отгрузке 
возвращаемых товаров, принятых им на учет, обязан 
выставить продавцу счет-фактуру.
Минфин России не раз высказывал данную позицию 
(письма от 02.03.2012 № 03-07-09/17, от 03.04.2007  
№ 03-07-09/3). Согласны с ней и судьи  
(постановления ФАС Северо-Кавказского округа  
от 16.04.2013 № А32-26702/2010,  
ФАС Центрального округа от 02.09.2010 № А14-
17197/2009605/28)

От 23.03.2012 
№ 03-07-11/79
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Продавец может принять НДС 
к вычету, если покупатель, не 
являющийся налогоплатель-
щиком, возвращает ему всю 
партию товаров

Налоговый кодекс РФ не предусматривает исключений 
из общего порядка применения вычета при возврате 
товаров лицами, не являющимися плательщиками НДС. 
Таким образом, при возврате такими лицами товаров 
(как принятых, так и не принятых на учет) следует ру-
ководствоваться именно этой позицией. Счет-фактуру, 
зарегистрированный продавцом в книге продаж при 
отгрузке товаров, он фиксирует в книге покупок по мере 
возникновения права на вычет

От 19.03.2013 
№ 03-07-15/8473

Продавец вправе принять 
к вычету НДС при возврате ему 
товаров в периоде получения 
счета-фактуры от покупателя

Продавец вправе принять к вычету НДС, ранее начислен-
ный и уплаченный в бюджет с реализации возвращен-
ных ему товаров, с момента получения счета-фактуры 
покупателя, принявшего товар на учет, и отражения в 
учете соответствующей операции по возврату продук-
ции. Однако, по мнению ряда арбитров, продавец вправе 
заявить вычет в периоде возврата товара, после того как 
он произвел в учете соответствующую корректировку, 
а не в периоде реализации ТМЦ (постановления ФАС 
Московского округа от 05.04.2010 № КА-А40/2672-10, 
от 29.12.2009 № КА-А40/13449-09)

От 23.03.2012 
№ 03-07-11/79

Продавец вправе принять НДС 
к вычету при возврате части 
товара покупателем, не явля-
ющимся плательщиком налога, 
при наличии корректировочно-
го счета-фактуры

Исключений из общего порядка применения вычетов 
по НДС при возврате товаров лицами, не являющимися 
налогоплательщиками, положениями глава 21 НК РФ не 
предусматривает.
При изменении стоимости отгруженных товаров в сторо-
ну уменьшения основанием для вычета НДС у продавца 
является выставленный им корректировочный счет-фак-
тура. В связи с этим при возврате лицами, не являющи-
мися налогоплательщиками, части товаров, как принятых, 
так и не принятых на учет, продавцу следует выставлять 
корректирующий счет-фактуру на стоимость товара, 
возвращаемого потребителем.
Аналогичная позиция была высказана Минфином России 
в письмах от 31.07.2012 № 03-07-09/96, от 24.07.2012 
№ 03-07-09/89, от 03.07.2012 № 03-07-09/64

От 19.03.2013 
№ 03-07-15/8473

Если многооборотная тара, 
в которой реализуются товары, 
облагаемые НДС, возвращается 
их продавцу, то налог на 
добавленную стоимость, 
уплаченный продавцом при 
ее приобретении, к вычету 
не принимается

Аналогичные выводы Минфин России сделал в письме 
от 29.12.2012 № 03-07-11/566. При этом, по мнению судей, 
применение вычета по налогу, уплаченному при при-
обретении многооборотной тары, если она является 
возвратной, правомерно (постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 14.07.2011 № А29-8379/2010)

От 30.04.2013 
№ 03-07-11/15419

При возврате белорусскими 
покупателями качественных 
товаров НДС надо уплачивать 
в особом порядке

При возврате белорусскими покупателями товаров 
надлежащего качества по причине невозможности их 
дальнейшей реализации НДС должен уплачиваться 
российской организацией при ввозе возвращаемых ТМЦ 
на территорию нашей страны в порядке, установленном 
статьей 2 Протокола от 11.12.2009

От 01.02.2013 
№ 03-
07-13/01-2104

Налог на прибыль организаций

Затраты на возмещение 
средств, уплаченных за 
бракованную продукцию, 
которая была реализована 
в прошлом налоговом 
периоде, учитываются 
в составе внереализационных 
расходов как убытки 
прошлых лет, выявленные 
в отчетном периоде

Аналогичные выводы сделаны финансовым ведомством 
в письмах от 02.06.2010 № 03-03-06/1/370, от 05.02.2010 
№ 03-03-06/1/51. Судьи согласны с данной позицией  
(постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 24.01.2007 № Ф04-9244/2006(30394-А67-40))

От 03.06.2010 
№ 03-03-06/1/378
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Бухгалтерский и налоговый учет

Расходы на обратный выкуп 
товаров с истекшим сроком 
годности учесть можно, если 
обязанность по их выкупу 
предусмотрена нормативными 
правовыми актами

На основании пункта 3.11.8 Санитарных правил хлеб 
и хлебобулочные изделия по истечении сроков прода-
жи подлежат изъятию из торгового зала и возвраща-
ются поставщику как черствые. Также в соответствии 
с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ некачест-
венные и опасные пищевые продукты подлежат изъятию, 
уничтожению или утилизации.
Таким образом, существующее нормативное правовое 
регулирование отношений в сфере оборота хлебобулочной 
и кондитерской продукции обязывает поставщиков утилизи-
ровать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия с истек-
шим сроком годности путем переработки или уничтожения.
Расходы, связанные с выкупом из розничной сети нереали-
зованной просроченной кондитерской и хлебобулочной про-
дукции в случае заключения договора по выкупу у торговой 
организации подобной продукции, а также расходы на ее 
утилизацию могут уменьшать базу по налогу на прибыль.
При этом некоторые арбитры считают, что компания вправе 
учесть затраты на выкуп и уничтожение просроченных 
товаров независимо от того, предусмотрена такая обязан-
ность законом или нет. Так, в постановлении от 03.04.2012 
№ А40-44303/11-116-125 ФАС Московского округа отметил, 
что возврат просроченной продукции направлен на поддер-
жание имиджа фирмы и ее репутации, а также на стимули-
рование покупателей приобретать товары в дальнейшем

От 22.05.2014 
№ 03-
03-06/1/24238

Возврат качественного товара 
продавцу приравнивается к его 
реализации (приобретению) 
для целей налогообложе-
ния прибыли

Если после исполнения договора поставки на основании 
дополнительного соглашения покупателем осуществлен 
возврат нереализованного товара продавцу, для целей 
налогообложения прибыли данная операция признает-
ся реализацией (приобретением) продукции. Правила 
налогового учета при совершении торговых операций 
установлены статьями 268, 320 НК РФ.
Налоговые органы солидарны с позицией финансистов (пись-
мо УФНС России по г. Москве от 21.09.2012 № 16-15/089421@)

От 18.02.2013 
№ 03-03-06/1/4213
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Профессиональная бухгалтерия

Амортизация основных средств

Внутренний контроль учета операций 
по начислению и списанию амортиза‑
ции основных средств нужно проводить, 
в первую очередь основываясь на поло‑
жениях раздела III «Амортизация основ‑
ных средств» ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» и раздела IV с аналогичным 
названием Методических указаний 
по учету основных средств (утв. при‑
казом Минфина России от 13.10.2003 
№ 91н). Кроме того, нужно учитывать 
требования налогового законодатель‑
ства (а именно статей 258 – 259.3 НК 
РФ) и, при необходимости, МСФО 
(IAS) 16 «Основные средства» (введен 
в действие на территории Российской 
Федерации приказом Минфина России 
от 25.11.2011 № 160н).

Прежде всего, внутренний контролер 
должен помнить, что способы начисле‑
ния амортизации в бухгалтерском и на‑
логовом учете, а также в соответствии 
с МСФО совпадают не полностью. Так, 
в бухгалтерском учете применяются ли‑
нейный способ, способ уменьшаемого 
остатка, способ списания стоимости по 
сумме чисел лет срока полезного ис‑
пользования и способ списания стои‑
мости пропорционально объему про‑
дукции (работ) (п. 18 ПБУ 6/01).

Налоговый учет оперирует лишь дву‑
мя методами (п. 1 ст. 259 НК РФ): линей‑
ным и нелинейным. Пункт 62 МСФО 
(IAS) 16 называет линейный метод, 
метод уменьшаемого остатка и метод 
единиц производства продукции.

Национальные правила бухгалтерско‑
го учета и налоговое законодательство 
никак не комментируют выбор органи‑
зацией того или иного способа аморти‑
зации в соответствии с принятой в ней 

учетной политикой. А вот МСФО (IAS) 
16 предлагает выбирать тот метод, ко‑
торый наиболее точно отражает пред‑
полагаемую структуру потребления 
будущих экономических выгод, заклю‑
ченных в активе. Иными словами, меж‑
дународный стандарт ориентирует орга‑
низацию на получение экономических 
выгод, а в традиционном российском 
подходе этому фактору не придается 
первостепенного значения.

Соответственно, если в налоговом 
учете используется один метод, а в бух‑
галтерском учете – другой, это приво‑
дит в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль орга‑
низаций» к образованию временных 
разниц, обоснованность формирования 
которых внутренний контролер должен 
отслеживать.

Общим для всех видов учетов является 
постоянство в применении выбранного 
способа амортизации как во времени 
(как правило, выбранный способ при‑
меняется до окончания срока полезного 
использования объекта), так и в про‑
странстве (к однородным группам ос‑
новных средств должен применяться 
один способ амортизации). Поэтому 
внут ренний контролер должен прове‑
рить неизменность применения выбран‑
ного способа амортизации (кроме слу‑
чаев, когда продолжение использования 
ранее выбранного метода не позволяет 
достоверно отразить финансовое поло‑
жение организации).

Отдельно отметим, что МСФО (IAS) 16 
дает организации право начислять амор‑
тизацию отдельно по компонентам объ‑
екта основного средства. Однако сумма 
амортизационных отчислений за какой‑
либо период признается не только в со‑
ставе прибыли или убытка предприятия.

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

Внутренний контроль 
учета основных средств

Этой статьей мы продолжаем цикл публикаций, посвященных 
внутреннему контролю учета основных средств1.  
На этот раз рассмотрим вопросы учета амортизации  
и восстановления основных средств, а также их аренды.

Первуюстатьюиз
цикла«Внутренний
контрольучета
основныхсредств»
читайтев№5/2014.–
Примеч.ред.

В.В.	Бородина



но
яб

рь
/д

ек
аб

рь
 2

01
4 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

33

Внутренний контроль

 Пример 1  

Если будущие экономические выго‑
ды, заключенные в активе, переносятся 
в процессе производства на другие ак‑
тивы, сумма амортизационного отчис‑
ления является частью себестоимости 
другого актива и включается в его ба‑
лансовую стоимость. Например, амор‑
тизация производственных основных 
средств включается в состав затрат на 
переработку запасов (см. МСФО (IAS) 
2 «Запасы»). Амортизация основных 
средств может включаться в себесто‑
имость нематериального актива, учи‑
тываемого в соответствии с МСФО 
(IAS) 38 «Нематериальные активы». 
Возможны и другие варианты.

Имеются существенные различия 

в правилах начисления амортизации в 
налоговом и бухгалтерском учете. Так, 
нужно обращать внимание на те основ‑
ные средства, по которым в налоговом 
учете применяется амортизационная 
премия. Ее применение также приводит 
в соответствии с ПБУ 18/02 к образова‑
нию временных разниц.

Кроме того, напомним, что аморти‑
зационная премия восстанавливается 
в составе внереализационных доходов, 
если основное средство реализовано 
ранее, чем по истечении пяти лет с мо‑
мента введения его в эксплуатацию лицу, 
являющемуся взаимозависимым с на‑
логоплательщиком (п. 9 ст. 258 НК РФ) 
(см. пример 1).

Первоначальнаястоимостьосновногосредстваравна120000руб.Кнемубыла
примененаамортизационнаяпремиявразмере30%первоначальнойстоимости,
тоестьвсумме36000руб.

Допустим,объектпродаетсяза70000руб.спустятригодасмоментаввода
еговэксплуатацию.Завремяэксплуатациисуммаамортизационныхначислений
составила50400руб.

Остаточнаястоимостьосновногосредстваравна:
120000руб.–36000руб.–50400руб.=33600руб.
Еслиосновноесредствопродаетсяневзаимозависимомулицу,сумманалога

наприбыльорганизацийсоставит:
(70000руб.–33600руб.)х20%=7280руб.
Еслиобъектпродаетсявзаимозависимомулицу,налогоплательщик-прода-

вецобязанвосстановитьвовнереализационныхдоходахпериодареализации
36000руб.(абз.4п.9ст.258НКРФ).Сумманалогасэтогодоходасоставит:

36000руб.х20%=7200руб.
Крометого,насуммуамортизационнойпремииналогоплательщикдолжен

увеличитьостаточнуюстоимостьосновногосредства(подп.1п.1ст.268НК
РФ).Инымисловами,соперациипореализацииосновногосредстваондолжен
перечислитьвбюджет:

(70000руб.–(33600руб.+36000руб.)х20%=80руб.
Каквидим,припродажеосновногосредствавзаимозависимомулицунало-

гоплательщикисчислитналогнаприбыльвразмере7200руб.(ссуммывос-
становленнойамортизационнойпремии)и80руб.(свыручкиотреализации),
чтосоставляет7280руб.иравносумме,котораябылабыуплаченаприреа-
лизацииосновногосредствалицу,неявляющемусявзаимозависимымсналого-
плательщиком.

Восстановление 
основных средств

Для объективного проведения внут‑
реннего контроля процедуры восста‑
новления основных средств необходимо 
знать технологию (содержание) восста‑
новления объектов основных средств. 
Это позволит осуществить правильный 
(объективный) учет всех затрат, свя‑
занных с содержанием, перемещением 
и восстановлением объектов основных 
средств. Перечислим основные правила 
и процедуры, связанные с восстанов‑
лением основных средств организации:

1. Содержание объекта основных 
средств осуществляется с целью под‑
держания эксплуатационных свойств 
указанного объекта посредством его 
технического осмотра и поддержания 
в рабочем состоянии.

2. Затраты на содержание объекта ос‑
новных средств (технический осмотр, 
поддержание в рабочем состоянии) 
включаются в затраты на обслужива‑
ние производственного процесса и от‑
ражаются по дебету счетов учета затрат 
на производство (расходов на продажу) 
в корреспонденции с кредитом счетов 
учета произведенных затрат.
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3. Затраты, связанные с перемещением 
объекта основных средств (транспорт‑
ные передвижные средства, экскавато‑
ры, канавокопатели, подъемные краны, 
строительные механизмы и др.) внутри 
организации, относятся на затраты на 
производство (расходы на продажу).

4. Восстановление объекта основ‑
ных средств может осуществляться 
посредством ремонта, модернизации и 
реконструкции.

5. Затраты, производимые при ремонте 
объекта основных средств, отражаются 
на основании соответствующих первич‑
ных учетных документов по учету опе‑
раций отпуска (расхода) материальных 
ценностей, начисления оплаты труда, за‑
долженности поставщикам за выполнен‑
ные работы по ремонту и других расходов.

6. Затраты по ремонту объекта основ‑
ных средств отражаются в бухгалтер‑
ском учете по дебету соответствующих 
счетов учета затрат на производство 
(расходов на продажу) в корреспонден‑
ции с кредитом счетов учета произве‑
денных затрат.

7. Учет затрат, связанных с модернизаци‑
ей и реконструкцией объекта основных 
средств, ведется в порядке, установленном 
для учета капитальных вложений (вклю‑
чая затраты по модернизации объекта во 
время ремонта, осуществляемого с перио‑
дичностью более 12 месяцев). В бухгалтер‑
ском учете затраты на модернизацию (ре‑
конструкцию, достройку, дооборудование) 
объекта основных средств учитываются 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». По завершении работ затраты 
необходимо списать с кредита счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» 
в дебет счета 01 «Основные средства».

Внутреннему контролеру целесо‑
образно знать технологию отдельных 
процедур и их оформление, например:
• приемка законченных работ по дострой‑

ке, дооборудованию, реконструкции, мо‑
дернизации объекта основных средств 
оформляется соответствующим актом;

• в целях организации контроля за 
своевременным получением объ‑
ектов основных средств из ремонта 
инвентарные карточки по этим объ‑
ектам в картотеке рекомендуется 
переставлять в группу «Основные 
средства в ремонте». Таким образом, 
при поступлении объекта основных 
средств из ремонта производится со‑
ответствующее перемещение инвен‑
тарной карточки;

• в случае наличия у объекта основ‑
ных средств нескольких частей, учи‑
тывающихся как отдельные инвен‑
тарные объекты и имеющих разный 
срок полезного использования, заме‑
на каждой такой части при восста‑
новлении учитывается как выбытие 
и приобретение самостоятельного 
инвентарного объекта; 

• при организации аналитического 
учета затрат в объекты, связанные 
с инновациями, которые впоследст‑
вии будут приняты к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, 
организация должна учитывать их 
на счете 08 «Вложения во внеобо‑
ротные активы» обособленно;

• затраты на модернизацию и рекон‑
струкцию объекта основных средств 
после окончания этих работ увеличи‑
вают первоначальную стоимость та‑
кого объекта, если в результате модер‑
низации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально приня‑
тые нормативные показатели функци‑
онирования (срок полезного использо‑
вания, мощность, качество применения 
и т.п.) объекта основных средств;

• в случаях улучшения (повышения) 
первоначально принятых норма‑
тивных показателей функциони‑
рования объекта основных средств 
в  результате проведенной дострой‑
ки, дооборудования, реконструкции 
или модернизации организацией пе‑
ресматривается срок полезного ис‑
пользования по этому объекту. 

Объектосновныхсредствстоимостью120тыс.руб.исрокомполезного
использования5летпосле3летэксплуатацииподвергсядооборудованию
стоимостью40тыс.руб.

Последооборудованиясрокполезногоиспользованияобъектапересмотрен
всторонуувеличенияна2года.Крометого,должнабытьопределенановая
годоваясуммаамортизационныхотчисленийисходяизвосстановительной
стоимостииновогосрокаполезногоиспользования.

Восстановительнаястоимостьобъектаравна:
120000руб.–(120000руб.:5летх3года)+40000руб.=88000руб.
Годоваясуммаамортизационныхотчисленийсоставит:
88000руб.:4года=22000руб.

 Пример 2  

Учет затрат, связан-
ных с модернизацией 
и реконструкцией 
объекта основных 
средств, ведется в 
порядке, установлен-
ном для учета капи-
тальных вложений.
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Рассмотрим,чтонужнознатьикакпроверитьуказанныеизменениясоснов-
нымсредством.

1.Привосстановленииобъектовосновныхсредствследуетпроверятьобос-
нованностьувеличенияоставшегосясрокаполезногоиспользованияобъекта
основныхсредств.

2.Дляанализазатратифинансовыхвложенийвосновныесредстваследует
руководствоватьсятем,чтоначисленнаявбухгалтерскомучетесуммаамор-
тизацииосновныхсредствявляется,какправило,основойдлярасчетабольшин-
ствапоказателей,характеризующихстепеньустареванияосновныхсредств,
сокращениепроизводственногопотенциалаорганизацииидр.Всвязисэтим
выборорганизациейспособаамортизацииосновныхсредстввсоответствии
сПБУ6/01долженотражатьожидаемуюсхемупотребленияэкономических
выгодотиспользованияактива.Применяяразличныеспособыанализазатрат
ифинансовыхвложенийможнополучитьивыбратьоптимальныесхемывклю-
ченияамортизациивпроизводственныезатраты.

3.Послепроведениямодернизации(реконструкции,достройкиилидообору-
дования)основногосредстванеобходимооформить:

-актприемкиработ–вслучаепроведенияработстороннейорганизацией;
-актоприеме-сдачеотремонтированных,реконструированных,модерни-

зированныхобъектовосновныхсредств(можноиспользоватьактпоформе
№ ОС-3,утв.постановлениемГоскомстатаРоссииот21.01.2003№7).

Датасоставленияуказанныхактовбудетпризнаватьсядляцелейбухгалтер-
скогоучетадатойосуществлениямодернизации(реконструкции,достройки
илидооборудования).

4.Необходимоскорректироватьданныевинвентарнойкарточкеучета
объектаосновныхсредств.Принеобходимостиследуетоткрытьновуюин-
вентарнуюкарточкуссохранениемранееприсвоенногоинвентарногономера,
вкоторуювносятсяновыепоказателимодернизированногообъекта.

Аренда основных средств

Напомним необходимые для внутрен‑
него контроля процедуры, понятия и оп‑
ределения связанные с арендой основ‑
ных средств. 

Так, для осуществления процедуры, 
связанной с арендой, составляется до‑
говор. В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прек‑
ращении гражданских прав и обязаннос‑
тей. Договор аренды относится к группе 
гражданско‑правовых договоров, опо‑
средующих передачу имущества, обосо‑
бленной от группы договоров возмезд‑
ного оказания услуг.

Предметом договора аренды являются:
• действия арендодателя, направлен‑

ные на предоставление имущества 
во владение и пользование аренда‑
тора, на обеспечение беспрепятст‑
венного использования этого иму‑
щества арендатором (осуществление 
капитального ремонта, воздержание 
от действий, создающих препятствия 
в пользовании имуществом);

• действия арендатора, направлен‑
ные на содержание имущества и ис‑
пользование его по назначению, 

предусмотренному договором, вне‑
сение арендной платы, а также дей‑
ствия, направленные на возврат 
арендованного имущества по окон‑
чании срока аренды.

Предмет договора аренды включает в 
себя два рода объектов – соответствую‑
щие действия обязанных лиц и имущест‑
во, которое предоставляется во владение 
и пользование арендатора.

По договору аренды (имущественно‑
го найма) арендодатель (наймодатель) 
обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во 
временное владение и пользование или 
во временное пользование.

В аренду могут быть переданы зе‑
мельные участки и другие обособлен‑
ные природные объекты, предприятия 
и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных 
свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи).

В договоре аренды должны быть 
указаны данные, позволяющие опре‑
деленно установить имущество, подле‑
жащее передаче арендатору в качестве 
объекта аренды. При отсутствии этих 
данных в договоре условие об объекте, 

В договоре арен-
ды должны быть 
указаны данные, 
позволяющие 
определенно уста-
новить имущество, 
подлежащее пере-
даче арендатору 
в качестве объ-
екта аренды.
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Профессиональная бухгалтерия

подлежащем передаче в аренду, счита‑
ется не согласованным сторонами, а со‑
ответствующий договор не считается 
заключенным.

В процедурах, связанных с арендой 
основных средств, имеются особеннос‑
ти, которые необходимо знать при осу‑
ществлении контроля.

Основные процедуры:
• передача основного средства 

в аренду;
• получение арендной платы по дого‑

вору аренды.
При передаче основного средства 

в аренду внутренним контролером 
рассматриваются вопросы, связанные 
с начислением НДС, расчетом налога 
на прибыль организаций, налога на иму‑
щество организаций и организации бух‑
галтерского учета арендных операций.

Переданное в аренду основное 
средство остается в собственности 

арендодателя. Следовательно, стои‑
мость основного средства не списыва‑
ется с баланса арендодателя (ПБУ 6/01, 
Методические указания по бухгалтер‑
скому учету основных средств).

В бухгалтерском учете объект, кото‑
рый является основным средством, мо‑
жет учитываться на счете 01 «Основные 
средства» или 03 «Доходные вложения 
в материальные ценности» (если данное 
основное средство приобреталось для 
сдачи в аренду). 

Аналитический учет по указанным 
счетам должен обеспечивать получе‑
ние информации о месте нахождения 
основного средства. Рассмотрим бух‑
галтерский учет передачи основного 
средства в аренду, начисление амор‑
тизации по основному средству, воз‑
врат основного средства арендатором. 
Операции приведены для арендодате‑
ля (см. таблицу).

Операциипоарендеосновногосредства

Дебет Кредит Содержание	операций

Передача	основного	средства	в	аренду

01-а (03-а) 01-о (03-о) Отражена передача основного средства в аренду

02-о 02-а Отражена амортизация по переданному в аренду 
основному средству

Начисление	амортизации	по	основному	средству	в	течение	срока	аренды

20 02-а Начисленная амортизация признана расходом по обыч-
ным видам деятельности, если предоставление имущест-
ва в аренду является видом деятельности организации

(91-2) (02-а) (Начисленная амортизация признана прочим расходом, 
если предоставление имущества в аренду не является 
видом деятельности организации)

Возврат	основного	средства	арендатором

01-о (03-о) 01-а (03-а) Отражено получение основного средства от арендатора

02-а 02-о Отражена амортизация по возвращенному арендатором 
основному средству

В приведенной таблице использованы 
следующие обозначения аналитиче‑
ских счетов:
• 01‑о (03‑о) «Основные средства в ор‑

ганизации»;
• 01‑а (03‑а) «Основные средства, пе‑

реданные в аренду».
Для обобщения информации о на‑

личии и движении основных средств, 
арендованных организацией, в Плане 
счетов предусмотрен для организации‑
арендатора счет 001 «Арендованные 
основные средства». Арендованные ос‑
новные средства учитываются на этом 

счете в оценке, указанной в договорах 
на аренду.

Аналитический учет по счету 001 
«Арендованные основные средства» 
ведется по арендодателям, по каждо‑
му объекту арендованных основных 
средств (по инвентарным номерам 
арендодателя). Арендованные основ‑
ные средства, находящиеся за пределами 
Российской Федерации, учитываются 
на счете 001 «Арендованные основные 
средства» обособленно.

При получении арендной платы по 
договору аренды основного средства 

Переданное 
в аренду основное 
средство остается 
в собственности 
арендодателя.
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Внутренний контроль

также рассматриваются вопросы, свя‑
занные с начислением НДС, расчетом 
налога на прибыль организаций и бух‑
галтерский учет.

Для объективной проверки внутрен‑
ний контролер должен знать, какие до‑
ходы должен включить арендодатель 
по договору аренды и на каких счетах 
отразить указанные доходы. 

В бухгалтерском учете доходы по 
договору аренды арендодатель мо‑
жет включить (ПБУ 9/99 «Доходы ор‑
ганизации»):

1) в доходы по обычным видам дея‑
тельности – если предоставление иму‑
щества в аренду является одним из видов 
деятельности организации;

2) в прочие доходы – если предостав‑
ление имущества в аренду не является 
видом деятельности организации.

В первом случае указанные доходы 
отражаются в бухгалтерском учете 
на счете 90 «Продажи» (субсчет 90‑1 
«Выручка»), во втором – на счете 91 
«Прочие доходы и расходы» (субсчет 
91‑1 «Прочие доходы»).

Арендная плата признается в бухгал‑
терском учете доходом, если соблюдены 
условия, определенные в ПБУ 9/99.

Если организация применяет в налого‑
вом учете кассовый метод, то в бухгал‑
терском учете могут возникнуть нало‑
гооблагаемая временная разница (НВР) 
и отложенное налоговое обязательство 
(ОНО), если оплата производится арен‑
датором по истечении месяца (квартала) 
аренды. Это связано с тем, что доход 
в налоговом учете будет признан только 
после получения оплаты от арендатора. 
Тогда же указанные НВР и ОНО будут 
погашены (ПБУ 18/02).

Арендодатель и арендатор могут до‑
говориться о внесении арендной платы 
до начала очередного периода пользо‑
вания арендованным имуществом (ме‑
сяца, квартала и т.д.), то есть авансом. 
Полученный аванс (предоплата) не 
является доходом организации и отра‑
жается в составе кредиторской задол‑
женности (ПБУ 9/99).

Если организация применяет в налого‑
вом учете кассовый метод, то при оплате 
авансом (при предоплате) в бухгалтер‑
ском учете возникают вычитаемая вре‑
менная разница (ВВР) и отложенный 
налоговый актив (ОНА). Это связано 
с тем, что в отличие от налогового учета 
в бухгалтерском учете сумма получен‑
ного аванса (предоплаты) доходом не 
является. Указанные ВВР и ОНА будут 

погашены при признании дохода по до‑
говору аренды в бухгалтерском учете 
(ПБУ 18/02).

При аренде основных средств могут 
возникать вопросы страхования объек‑
та, переданного в аренду, его ремонта, 
выполнения арендатором неотделимых 
улучшений по переданному в аренду 
основному средству, последующего вы‑
купа объекта, перехода права собствен‑
ности и другие.

В процессе контроля необходимо учи‑
тывать некоторые особенности при зак‑
лючении договора аренды. Например, 
договаривающиеся стороны (или одна 
из них) могут применять упрощенную 
систему налогообложения. Кроме 
того, имеются особенности в аренде 
при передаче неотделимых улучшений 
арендодателю. 

Должен быть осуществлен контроль 
за бухгалтерскими записями, например, 
в операциях по возведению в арендо‑
ванном здании неотделимых улучше‑
ний. Приведем бухгалтерские записи 
у арендатора.

Дебет 08 Кредит 60 – отражены ка‑
питальные вложения в арендован‑
ное здание;

Дебет 19 Кредит 60 – отражен НДС, 
предъявленный подрядчиком;

Дебет 01 Кредит 08 – неотделимые 
улучшения в арендованное здание уч‑
тены в составе основных средств;

Дебет 68‑1 Кредит 19 – принят к выче‑
ту НДС, предъявленный подрядчиком;

Дебет 60 Кредит 51 – произведены 
расчеты с подрядчиком за выполнен‑
ные работы.

Приведем бухгалтерские запи‑
си при передаче (возврате) здания 
арендодателю:

Дебет 02 Кредит 01 – списана амор‑
тизация, начисленная по неотделимым 
улучшениям;

Дебет 91‑2 Кредит 68‑1 – начислен НДС;
Дебет 99 Кредит 68‑5 – отражено по‑

стоянное налоговое обязательство.
Следует отметить, что существует 

точка зрения, согласно которой пере‑
дача неотделимых улучшений не при‑
знается реализацией и не рассматри‑
вается в качестве объекта обложения 
НДС. При возникновении спорных 
и сложных вопросов бухгалтерского 
и налогового учета необходимо искать 
разъяснения в правовой базе докумен‑
тов и при необходимости обращаться 
к помощи консультантов Министерства 
финансов РФ. 

Для объективной 
проверки внутрен-
ний контролер 
должен знать, какие 
доходы арендода-
тель включает по 
договору аренды 
и на каких счетах 
отразить указан-
ные доходы.
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Л.В.	Чхутиашвили,	канд. экон. наук, аудитор, член ИПБ Московского региона

Внутренний контроль 
корпоративной интегрированной 
отчетности организации

Корпоративная интегрированная отчетность – нефинансовая (соци‑
альная) отчетность организаций, включающая информацию не только 
о результатах экономической деятельности, но и социальные и эколо‑
гические показатели. Она является публичной и рассматривается как 
инструмент информирования всех заинтересованных лиц о том, как 
и какими темпами организация реализует заложенные в своих стратеги‑
ческих планах развития цели в отношении экономической устойчивости, 
социального благополучия и экологической стабильности. Поговорим 
о том, как осуществлять внутренний контроль такой отчетности.

Л.В.	Чхутиашвили

Интегрирование социального учета 
и отчетности в традиционную систему 
бухгалтерского учета и отчетности яв‑
ляется сложной проблемой. Главной 
причиной этого является ограничен‑
ность учетных показателей, предо‑
пределенная принципом денежного 
измерителя, то есть средства, для ко‑
торых отсутствует денежный эквива‑
лент, объектом бухгалтерского учета 
являться не будут.

Именно по этой причине сырье и ма‑
териалы, поступающие в компанию, 
находят отражение в бухгалтерских 
документах в количественно‑суммо‑
вом выражении, то есть как в количе‑
ственном (метры, килограммы, тонны 
и т.п.), так и в стоимостном выражении, 
а другие компоненты окружающей 
среды, такие, например, как отрабо‑
танные воздух и тепло, в бухгалтер‑
ских регистрах в настоящее время 
можно учесть только в натуральных 
измерителях.

Корпоративная интегрированная от‑
четность – это новая модель корпора‑
тивной отчетности, в основе которой 
лежит концепция интегрированного 
мышления, предполагающая взаимо‑
связь финансовой и управленческой 
отчетности, отчетов о корпоратив‑
ном управлении и вознаграждениях, а 
также отчетов в области устойчивого 
развития. Цель интегрированной от‑
четности – предоставить информацию, 
позволяющую заинтересованным поль‑
зователям оценить способность орга‑
низации создавать ценность на протя‑
жении времени. В интегрированную 

отчетность включается самая сущест‑
венная информация о компании.

Интегрированная отчетность объ‑
единяет различные виды отчетности 
(финансовую отчетность, комментарии 
менеджмента, информацию об управле‑
нии и вознаграждениях, отчетность об 
устойчивости) в единое целое, которое 
объясняет способность организации 
создавать и поддерживать стоимость; 
основной результат интегрированной 
отчетности это интегрированный отчет.

Подготовка корпоративной интег‑
рированной отчетности (КИО) тре‑
бует формирования адаптированного 
учетно‑аналитического обеспечения 
устойчивого развития, предполагающе‑
го сбалансированную характеристику 
состояния и результатов деятельности 
организации и включающего показате‑
ли не только экономического, но и эко‑
логического, социального компонентов 
бизнеса. Это позволяет эффективно 
управлять окружающей средой и при‑
нимать обоснованные перспективные 
инвестиционные решения. 

Учет всех экономических, экологи‑
ческих и социальных последствий про‑
изводства продукции (оказания услуг, 
выполнения работ) направлен на мини‑
мизацию вредного воздействия на окру‑
жающую среду, выведение производства 
на уровень экологически чистых и без‑
опасных технологий на основе береж‑
ного отношения к окружающей среде.

Уже на первых этапах появления 
корпоративной интегрированной от‑
четности стало понятно, что степень 
объективности социального отчета 
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может быть разной. Появилось даже по‑
нятие креативного учета и отчетност и 
как синонима отчета, направленного на 
формирование имиджевого представле‑
ния о деятельности компании в ущерб 
объективности и достоверности отчета. 

По этой причине владельцы и менед‑
жеры российских компаний осознавали 
необходимость привлечения незави‑
симого лица, способного подтвердить 
правдивость информации о корпора‑
тивной интегрированной отчетности ор‑
ганизации КИО. Возникновение КИО 
в свою очередь, вызвало необходимость 
формирования института социально‑
экологического аудита (аудита КИО).

В целом же для современного состо‑
яния контроля КИО характерна ситуа‑
ция, когда:
• нет общих подходов к пониманию 

концепции корпоративной интегри‑
рованной отчетности; 

• присутствует существенное многоо‑
бразие различных показателей соци‑
ального измерения работы компаний;

• вопросы контроля корпоративной 
интегрированной отчетности пока 
не нашли должного законодатель‑
ного оформления. 

Эти проблемы носят общий характер 
и присущи всем странам мира.

В период выработки общих подходов 
к разрешению ситуации помочь ру‑
ководству организации во внедрении 
практик КИО и проведении проверки 
результатов ее деятельности в данной 
области способна служба внутренне‑
го контроля.

Обязанностями службы внутренне‑
го контроля являются оптимизация 
рисков деятельности организации и 
обеспечение надежности показателей 
корпоративной интегрированной от‑
четности, сформированных на осно‑
вании данных социального бухгалтер‑
ского учета, где:
• бухгалтерский учет отражает хозяй‑

ственные операции по счетам затрат 
в группировках, которые показыва‑
ют стратегические цели устойчивого 
развития, определенные документа‑
ми организации;

• составление корпоративной интег‑
рированной отчетности строится на 
информации (по зонам ответствен‑
ности), получаемой менеджментом 
из управленческого учета;

• статистический учет обеспечивает 
основу долгосрочной социально‑ста‑
тистической оценки.

Отдел внутреннего контроля как 
подсистема управления организации 
должен включать несколько основных 
направлений (в зависимости от сферы 
деятельности организации, экономи‑
ческого окружения, географических 
и др. особенностей) с охватом аспек‑
тов управления персоналом, охраны 
труда, промышленной безопасности и 
экологии, управления внешними и вну‑
тренними коммуникациями и т.д.

Отделу внутреннего контроля, взяв 
за основу цели самой организации, не‑
обходимо создать и соблюдать про‑
цедуры для определения подлежащих 
контролю аспектов деятельности, на‑
правленных на вклад в устойчивое 
развитие, проверить содержание и со‑
блюдение данных процедур. За основу 
для определения наиболее подходя‑
щих показателей могут быть приняты 
протоколы к показателям результа‑
тивности из системы отчетности по 
устойчивому развитию (Руководства 
для составления отчетности по устой‑
чивому развитию).

Внутренний контролер определяет, 
соответствуют ли задачи и обязанности, 
указанные в должностных инструкци‑
ях, стратегии и политике организации, 
а также понимаются ли они соответст‑
вующим персоналом, для чего можно 
проводить интервью и опросы.

Внутренние контролеры направляют 
свои действия на то, чтобы:
• установить, являются ли адек‑

ватными и эффективными меры 
контроля, предназначенные для 
обеспечения соответствия целей и 
задач политике и стратегии в обла‑
сти КИО;

• проверить, не противоречат ли цели 
и задачи, предписанные одному сот‑
руднику, целям и задачам другого 
сотрудника. Тем самым отдел внут‑
реннего контроля может оценить, 
удовлетворяют ли цели и задачи так 
называемым критериям (конкрет‑
ность, измеримость, достижимость, 
релевантность и привязанность ко 
времени).

Отдел внутреннего контроля дол‑
жен обеспечить включение аспектов 
КИО в систему управления рисками 
организации. Выполняя свою кон‑
сультационную функцию, контроле‑
ры способны помочь руководству 
определить, оценить и применить ме‑
тодики управления рисками и меры 
контроля по предотвращению рисков, 

Обязанностями 
службы внутренне-
го контроля явля-
ются оптимизация 
рисков деятель-
ности организации 
и обеспечение на-
дежности показате-
лей корпоративной 
интегрированной 
отчетности.
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связанных с внедрением практик IIRC 
(International integrated reporting 
council). В рамках контроля следует 
собрать доказательства и определить, 
в какой мере были выполнены задачи 
управления рисками.

Осуществление практик КИО обес‑
печивается руководителем организа‑
ции, но в этот процесс могут быть во‑
влечены все сотрудники. Внутренние 
контролеры должны удостовериться, 
что в организации распределена от‑
ветственность за деятельность и под‑
готовку корпоративной интегрирован‑
ной отчетности.

Внутренний контролер на этом 
этапе должен:
• провести интервью с ключевыми 

руководителями, чтобы оценить эф‑
фективность распределения обязан‑
ностей;

• проанализировать, обладает ли ме‑
неджер по КИО (если такая позиция 
введена) достаточными полномочи‑
ями для выполнения своих задач;

• выяснить мнение высшего руковод‑
ства по поводу эффективности ме‑
неджера;

• ознакомиться с отчетами, предостав‑
ляемыми высшему руководству. Это 
поможет обнаружить проблемы, 
связанные с достижением желаемых 
результатов. При этом контролеру 
следует определить, принимаются 
ли адекватные меры по устранению 
данных вопросов;

• проанализировать процесс распре‑
деления ресурсов, способствующих 
достижению целей и задач корпо‑
ративной интегрированной отчет‑
ности. Важно определить, какими 

могут быть последствия, если цели 
и задачи не будут соответственно 
достигнуты и решены;

• установить, определены ли показа‑
тели результативности, удовлетворя‑
ющие критериям КИО, и можно ли 
проследить связь между исходными 
источниками информации и показа‑
телями, указываемыми в отчетности;

• определить, была ли разработана 
и реализована программа ознаком‑
ления сотрудников организации 
с концепцией КИО. Цель проведе‑
ния тренингов заключается в пони‑
мании каждым сотрудником, какую 
роль он может играть, и какую от‑
ветственность он может взять на 
себя для достижения общих целей;

• убедиться в том, что ключевые со‑
трудники организации прошли со‑
ответствующие тренинги. Отдел 
внутреннего контроля может так‑
же проверить, что каждая про‑
грамма занятий имеет четко уста‑
новленную цель и что существует 
система оценки их качества и эф‑
фективности;

• изучить состав корпоративной 
интегрированной отчетности за‑
интересованным пользователям. 
Внутренние контролеры также 
должны оценить, верна ли ин‑
формация, в ней представленная, 
и скорректировать ее при необхо‑
димости. Контролеры анализиру‑
ют, соответствует ли корпоратив‑
ная интегрированная отчетность 
нуждам заинтересованных пользо‑
вателей информации, а также це‑
лям и задачам политики и страте‑
гии устойчивого развития.

Рекомендации по устранению недос‑
татков в корпоративной интегриро‑
ванной отчетности являются важным 
моментом в деятельности внутренних 
контролеров. На этом этапе осуществ‑
ляется проверка показателей эффек‑
тивности, указываемых в отчетности 
КИО, на достоверность и соответствие 
целям и задачам организации. 

Для этого внутренним аудиторам 
необходимо:
• оценить адекватность и эффектив‑

ность процессов, формирующих 
параметры эффективности КИО. 
Недостатки можно обнаружить во 
время беседы с пользователями эти‑
ми показателями. Затем они изуча‑
ются контролерами для определения 
причин возникновения;

Внутренние 
контролеры 
должны 
удостовериться, 
что в организации 
распределена 
ответственность 
за деятельность 
и подготовку 
корпоративной 
интегрированной 
отчетности.
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• определить эффективность мер, 
предпринимаемых для фиксации вы‑
явленных несоответствий с системой 
управления КИО.

Контроль со стороны руководства 
представляет собой проверку корпора‑
тивной интегрированной отчетности, 
а также результатов ее подготовки 
в установленные сроки. В ходе контроля 
собирается информация и проверяется 
степень соответствия подготовленной 
корпоративной интегрированной от‑
четности намеченным целям и задачам 
организации. Периодическая проверка, 
проводимая руководством, необходи‑
ма для обеспечения ее непрерывного 
усовершенствования системы управ‑
ления КИО. 

На этой стадии контролеры должны:
• изучить достоверность формирова‑

ния первичной учетной документа‑
ции (наличие реквизитов, достовер‑
ность подписей и т.п.), используемой 
руководством для проверки кор‑
поративной интегрированной от‑
четности;

• удостовериться, что применяются 
эффективные меры контроля для 
обеспечения согласованности ин‑
формации с другими отчетами;

• определить, ведут ли принятые 
решения к непрерывному усовер‑
шенствованию системы управле‑
ния КИО;

• проверить, что цели и задачи перио‑
дически изучаются и по необходимос‑
ти корректируются;

• удостовериться, что они четко сфор‑
мулированы и включены в планы 
следующего периода.

На данном этапе контролеры могут 
помочь руководству в проведении про‑
верки, но они не несут ответственности 
за решения, которые примет в итоге 
руководство.

Таким образом, внутренний контроль 
системы управления КИО компании 
позволяет проверяющим участвовать 
во внедрении передовых практик КИО. 
Для этого можно:
• помогать в разработке, создании и 

внедрении системы управления КИО;
• помогать в разъяснении сущности 

КИО для устойчивого развития и в 
проведении тренингов среди сот‑
рудников;

• проводить проверки по просьбе ру‑
ководства;

• давать рекомендации по устранению 
недостатков;

• рекомендовать внешних аудиторов 
для проведения контроля нефинан‑
совых отчетов.

Для успешной реализации заявленных 
подходов к внутреннему контролю кор‑
поративной интегрированной отчетнос‑
ти как фактору обеспечения устойчи‑
вого развития организации внутренние 
контролеры должны обладать совокуп‑
ностью соответствующих знаний, четко 
понимать сущность концепций КИО, 
устойчивого развития, владеть прин‑
ципами и системой стандартов КИО, 
интересоваться лучшим международ‑
ным и отечественным опытом в дан‑
ной области. 

Немаловажным является и то, что рос‑
сийская модель социального контро‑
лера корпоративной интегрированной 
отчетности имеет свою особенность – 
она является одним из базовых ин‑
струментов системы социального 
партнерства, прочная основа которо‑
го закреплена в Трудовом кодексе РФ, 
Социальной хартии российского бизне‑
са, Стандарте социальной отчетности 
Торгово‑промышленной палаты и нор‑
мативных актах большинства субъектов 
Российской Федерации.

Интегрированная отчетность ор‑
ганизаций становится важным эле‑
ментом устойчивого экономического 
развития, поскольку она является не 
только механизмом демонстрации 
для общест венности своей готовно‑
сти к действиям по охране окружаю‑
щей среды, но и результатом самих 
действий. Она является публичной 
и рассматривается как инструмент ин‑
формирования всех заинтересованных 
лиц о том, как и какими темпами ком‑
пания реализует заложенные в своих 
стратегических планах развития цели 
в отношении экономичес кой устой‑
чивости, социального благополучия 
и экологической стабильности.

Включение экономических, соци‑
альных и экологических аспектов 
в стратегию развития бизнеса явля‑
ется конкурентным преимуществом, 
которое работает на привлекатель‑
ный имидж компании, позволяет 
повысить ее рейтинги и репутацию, 
завоевать дополнительные сегменты 
рынка. В целом же рост эколого‑эко‑
номической и социальной ответствен‑
ности российского бизнеса должен 
способствовать обеспечению инвес‑
тиционной привлекательности любой 
компании. 

Рост эколого-эко-
номической и соци-
альной ответствен-
ности российского 
бизнеса должен 
способствовать 
обеспечению 
инвестиционной 
привлекательности 
любой компании.
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Финансовая помощь  
от учредителя‑иностранца

В ООО «Х» единственный учредитель – организация, зарегистри‑
рованная в Республике Кипр. Учредитель оказал безвозмездную 
финансовую помощь ООО «Х» перечислением денежных средств 
на расчетный счет. Все эти средства были использованы сра‑
зу для оплаты кредиторской задолженности поставщику. Нужно 
ли учитывать сумму этих безвозмездно полученных средств при 
расчете налога на прибыль? Является ли передача денежных 
средств передачей имущества для целей налогообложения?

В соответствии с нормами статьи 30 
Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14‑ФЗ «Об обществах с ограничен‑
ной ответственностью» (далее – Закон 
№ 14‑ФЗ), общество с ограниченной от‑
ветственностью должно следить за со‑
ответствием стоимости чистых активов 
размеру уставного капитала общества.

Порядок увеличения стоимости чис‑
тых активов общества может быть 
предусмотрен учредительными до‑
кументами общества. Закон также 
не содержит запрета на увеличение 
стоимости чистых активов по воле‑
изъявлению участников.

Порядок внесения вкладов в имущест‑
во общества с ограниченной ответствен‑
ностью установлен нормами статьи 27 
Закона № 14‑ФЗ.

Согласно статье 39 Закона № 14‑
ФЗ в обществе, состоящем из одного 
участника, решения по вопросам, отно‑
сящимся к компетенции общего собра‑
ния участников общества, принимаются 
единственным участником общества 
единолично и оформляются письменно.

Таким образом, для документально‑
го оформления вклада единственно‑
го участника общества необходимо 
оформить в письменном виде решение 
участника, в котором в рассматрива‑
емой ситуации рекомендуем указать, 
что целью передачи учредителем 
вклада в имущество общества является 
увеличение стоимости чистых активов 
общества. Также необходимо указать 
форму внесения вклада (денежными 
средствами, неденежными средствами) 
и размер вклада.

Согласно пункту 8 статьи 250 НК 
РФ, признается внереализационным 

доходом доход в виде безвозмездно 
полученного имущества, за исклю‑
чением случаев, указанных в ста‑
тье 251 НК РФ.

В частности, в соответствии 
с подпунк том 11 пункта 1 статьи 251 
НК РФ при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль органи‑
заций не учитываются доходы в виде 
имущества, полученного российской 
организацией безвозмездно. Для при‑
менения этой льготы должно соблю‑
даться установленное данной нормой 
условие о размере вклада (доли) пере‑
дающей стороны в уставном капитале 
получающей стороны (российской ор‑
ганизации). Также оговорено условие 
о том, что полученное имущество не 
признается доходом для целей нало‑
гообложения только в том случае, 
если в течение одного года со дня его 
получения указанное имущество (за 
исключением денежных средств) не 
передается третьим лицам.

С 2011 года действует норма подпун‑
кта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ, со‑
гласно которой в доходах не учитывается 
имущество, имущественные и неимуще‑
ственные права в размере их денежной 
оценки, переданные хозяйственному об‑
ществу или товариществу в целях увели‑
чения чистых активов, в том числе путем 
формирования добавочного капитала 
или фондов, соответствующими акцио‑
нерами и участниками.

Отметим, что в целях применения 
Налогового кодекса РФ денежные сред‑
ства относятся к имуществу (п. 2 ст. 38 
НК РФ, ст. 128 ГК РФ).

О том, что данная норма применя‑
ется и по отношению к иностранному 

В целях применения 
Налогового кодек-
са РФ денежные 
средства относятся 
к имуществу.
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К 	 с в е д е н и ю

По мнению специалистов Минфина России, доходы общества 
с ограниченной ответственностью от безвозмездного временного 
пользования имуществом своего участника не могут освобож-
даться от налогообложения по основанию, предусмотренному 
подпунктом 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ (письмо Минфина 
России от 05.12.2012 № 03-03-10/128). Иными словами, условием 
для применения указанной нормы является переход права собст-
венности на имущество (имущественные или неимущественные 
права) от участника к самому обществу.

учредителю, свидетельствует письмо 
Минфина России от 14.01.2013 № 03‑08‑05.

При этом в подпункте 3.4 пункта 1 
статьи 251 НК РФ, в отличие от под‑
пункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ, 
отсутствует условие о размере вклада 
передающей стороны в уставном капи‑
тале получающей стороны. То есть для 
применения льготы, установленной 
подпунктом 3.4 пункта 1 статьи 251 НК 
РФ, неважно, какой долей в уставном 
капитале обладает участник общества 
с ограниченной ответственностью (см. 
письма Минфина России от 20.04.2011 
№ 03‑03‑06/1/257, от 21.03.2011 № 03‑
03‑06/1/160, ФНС России от 22.11.2012 
№ ЕД‑4‑3/19653, от 23.05.2011 № АС‑
4‑3/8157@).

Также в отличие от нормы подпунк‑
та 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ, в нор‑
ме подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 
НК РФ отсутствует условие о даль‑
нейшем использовании вклада (см., 
например, письма Минфина России от 
20.02.2012 № 03‑11‑06/2/26, от 18.04.2011 
№ 03‑03‑06/1/243). То есть при передаче 
полученного имущества третьим ли‑
цам данное имущество не признается 
доходом для целей налогообложения 
независимо от того, сколько времени 
прошло со дня его получения, то есть 
право на применение данной льготы 
не утрачивается.

Обратите внимание, что подпунк‑
том 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ 

и другими нормами Налогового ко‑
декса РФ не установлен предельный 
размер увеличения стоимости чистых 
активов в целях применения указан‑
ной льготы.

Таким образом, в рассматриваемой 
ситуации при получении от учредите‑
ля денежных средств в целях увели‑
чения чистых активов у организации 
не возникает дохода при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
на основании подпункта 3.4 пункта 1 
статьи 251 НК РФ.

При этом, как было сказано выше, 
считаем необходимым оформление 
в письменном виде решения учредите‑
ля – единственного участника общества 
с указанием цели внесения вклада в иму‑
щество (увеличение чистых активов об‑
щества), формы вклада, размера вклада 
(в денежной оценке).

Фактическая передача имущества под‑
тверждается актом приема‑передачи.  

Е.М.	Лазукова,	Е.В.	Мельникова, эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Уступка права требования: 
должник применяет УСН

Организация «С» находится на УСН с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы». По договору цессии (уступки 
права требования) долг организации «С» на сумму 3780 руб. 
перед первоначальным кредитором (организацией «М») 
перешел новому кредитору (организации «Б»).
Должна ли организация «С» включить в состав доходов 
и расходов сумму 3780 руб.? Или при заключении договора 
цессии у должника не возникает налогооблагаемых доходов, 
а также затрат, учитываемых в целях налогообложения?

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 
ГК РФ, в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное 
действие, как то: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги 
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и т.п., либо воздержаться от определен‑
ного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его 
обязанности.

Право (требование), принадлежащее 
на основании обязательства кредитору, 
может быть передано им другому лицу 
по сделке (уступка требования) или мо‑
жет перейти к другому лицу на основа‑
нии закона. Для перехода к другому лицу 
прав кредитора не требуется согласие 
должника, если иное не предусмотре‑
но законом или договором (пункты 1, 2 
ст. 382 ГК РФ).

Таким образом, предполагается, что 
договор уступки требования – дву‑
сторонний. Его сторонами являются 
первоначальный и новый кредиторы.

Что касается должника, то по общему 
правилу он лишь уведомляется о состо‑
явшейся уступке. Если должник не был 
уведомлен в письменной форме о со‑
стоявшемся переходе прав кредитора 
к другому лицу, новый кредитор несет 
риск вызванных этим неблагоприятных 
для него последствий. Обязательство 
должника прекращается его исполне‑
нием первоначальному кредитору, про‑
изведенным до получения уведомления 
о переходе права к другому лицу (п. 3 
ст. 382 ГК РФ).

При уступке требования все отноше‑
ния происходят исключительно между 
первоначальным и новым кредитором. 
Должник в этих отношениях никак не 
участвует. Единственным последстви‑
ем состоявшейся уступки для долж‑
ника является обязанность уплатить 
долг не первоначальному, а новому 
кредитору.

В налоговом учете порядок приме‑
нения УСН регулируется нормами гла‑
вы 26.2 НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 346.14 НК 
РФ, при применении организация‑
ми УСН объектом налогообложения 
признаются:
• доходы;
• доходы, уменьшенные на величи‑

ну расходов.
В случае если объектом налогообло‑

жения являются доходы организации 
или индивидуального предпринима‑
теля, уменьшенные на величину рас‑
ходов, налоговой базой признается 
денежное выражение доходов, умень‑
шенных на величину расходов (п. 2 
ст. 346.18 НК РФ).

Порядок определения доходов, учи‑
тываемых в целях налогообложения, 

закреплен в статье 346.15 НК РФ, рас‑
ходов – в статье 346.16 НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 346.15 НК 
РФ, при определении объекта налого‑
обложения по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением УСН, налого‑
плательщики учитывают доходы от 
реализации, определяемые в соответ‑
ствии со статьей 249 НК РФ, и вне‑
реализационные доходы, определяе‑
мые в соответствии со статьей 250 НК 
РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Перечень 
доходов, не учитываемых при опре‑
делении объекта налогообложения 
по налогу, приведен в пункте 1.1 ста‑
тьи 346.15 НК РФ.

При этом следует учитывать, что 
доходом для целей налогообложения 
признается экономическая выгода 
в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить, и определяе‑
мая в соответствии с главами 23 и 25 
НК РФ (ст. 41 НК РФ).

При уступке требования первоначаль‑
ным кредитором (организацией «М») 
новому кредитору (организации «Б») 
у должника (организации «С») ника‑
ких экономических выгод не возникает, 
то есть должник в результате данной 
сделки не получает налогооблагае‑
мых доходов.

Закрытый перечень расходов, учиты‑
ваемых в целях налогообложения при 
применении УСН, установлен пунктом 1 
статьи 346.16 НК РФ. При этом пунк‑
том 2 статьи 346.16 НК РФ определено, 
что такие расходы принимаются к на‑
логовому учету при условии их соответ‑
ствия критериям, указанным в пункте 1 
статьи 252 НК РФ. Согласно пункту 1 
статьи 252 НК РФ, расходами призна‑
ются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 НК РФ, 
убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком.

В результате заключения договора 
цессии между организациями «М» и «Б» 
должник (организация «С») никаких за‑
трат не несет. Соответственно, учиты‑
вать в целях налогообложения какие‑
либо расходы он не должен.

Таким образом, сделка уступки требо‑
вания (договор цессии) никак не влияет 
на налоговый учет должника, поэтому 
последствия данной сделки никак не 
отражаются в его книге учета доходов 
и расходов. 

Обязательство 
должника пре-
кращается его 
исполнением 
первоначальному 
кредитору, произ-
веденным до полу-
чения уведомления 
о переходе права 
к другому лицу.
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Юридический практикум

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

Специальная оценка 
условий труда

В 2014 году были внесены некоторые законодательные коррек‑
тивы, в результате которых аттестация рабочих мест трансфор‑
мировалась в специальную оценку условий труда. Что изменилось 
с приходом нового порядка? Вправе ли компания рассчитывать на 
некоторую отсрочку, если аттестация проводилась совсем недав‑
но? Как отразятся результаты спецоценки на деятельности ком‑
пании? Ответы на эти и многие другие вопросы – в статье.

Что пришло на смену аттестации рабочих мест

С 1 января 2014 года вступили в силу (за исключением некоторых положений): 
• Федеральный закон от 28.12.2013 № 426‑ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» (далее – Закон № 426‑ФЗ);
• Федеральный закон от 28.12.2013 № 421‑ФЗ «О внесении изменений в от‑

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Ранее существовало две процедуры, с помощью которых можно было исследо‑
вать рабочие места на вредность:
• аттестация рабочих мест, проведение которой являлось не правом, а обязан‑

ностью работодателя. Ни вид деятельности, ни применяемая система налого‑
обложения роли не играли (ст. 209 ТК РФ и приказ Минздравсоцразвития 
России от 26.04.2011 № 342н);

• специальная оценка условий труда – ранее это понятие существовало, но нор‑
мативно никак не регулировалось. Имелось лишь отдельное упоминание о спе‑
циальной оценке в статье 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212‑ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци‑
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно‑
го медицинского страхования».

Эти процедуры было решено объединить в одну – специальную оценку, что 
и вызвало необходимость принятия новых законов.

Алгоритм проведения спецоценки

Сначала стоит определить, должна ли компания проводить специальную оценку 
условий труда, так как перечень рабочих мест, подлежащих спецоценке, с 2014 
года изменился.

Во‑первых, если компания проводила аттестацию рабочих мест до 2014 года, 
то в течение пяти лет со дня ее завершения специальную оценку условий труда 
для этих рабочих мест можно не производить (п. 4 ст. 27 Закона № 426‑ФЗ). То 
есть результаты такой аттестации продолжают действовать. Но, хоть и позже, 
спецоценку провести придется до 31 декабря 2018 года.

Во‑вторых, спецоценку не проводят индивидуальные предприниматели, у кото‑
рых нет наемных работников, так как Закон № 426‑ФЗ распространяется только 
на рабочие места офисных сотрудников (ст. 1 Закона № 426‑ФЗ). Такие предпри‑
ниматели не являются работодателями. 

Кроме того, не проводить спецоценку разрешено в отношении (п. 3 ст. 3 Закона 
№ 426‑ФЗ):
• надомных работников;
• дистанционных работников;

Спецоценку не 
проводят индиви-
дуальные предпри-
ниматели, у кото-
рых нет наемных 
работников.
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• работников, занятых у физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

Все остальные работодатели, в том числе и индивидуальные предприниматели, 
имеющие в штате наемных сотрудников, вне зависимости от системы налого‑
обложения и штатной численности работников, проводить спецоценку обязаны. 
Более того, специальной оценке подлежат все рабочие места независимо от того, 
существуют на рабочем месте источники опасности или нет. 

Прежде не было ясности, нужно ли подвергать аттестации офисные рабочие 
места. Но теперь повода для разногласий нет: для таких рабочих мест никаких 
исключений не предусмотрено. Это значит, что спецоценку рабочих мест офисного 
персонала нужно проводить в обязательном порядке.

Кроме того, с 2014 года проводят спецоценку:
• работодатели, которые не провели аттестацию ранее (до 2014 года);
• работодатели, кто осуществили ее, но срок которой закончился;
• работодатели, которые в 2014 году организовали новые рабочие места.

Отдельно стоит сказать о случаях, когда работодателю необходимо провести 
внеплановую спецоценку (ст. 17 Закона № 426‑ФЗ):
• если вынесено соответствующее предписание инспектора по труду (в связи 

с нарушениями требований охраны труда), из‑за изменения технологического 
процесса, сырья, материалов и средств спецзащиты, а также при возникнове‑
нии несчастного случая на производстве или профзаболевания работника;

• если рабочее место создано недавно.

Когда нужно провести спецоценку

Проводить специальную оценку условий труда на рабочем месте необхо‑
димо не реже чем один раз в пять лет (ч. 4 ст. 8 Закона № 426‑ФЗ). При этом 
результаты проведенной ранее аттестации действительны. Получается, если 
до 1 января 2014 года работодатель проводил аттестацию рабочего места, 
в течение пяти лет с момента ее проведения можно не проводить спецоценку 
(ч. 4 ст. 27 Закона № 426‑ФЗ).

Внеплановая проверка проводится не позднее полугода с момента создания 
нового рабочего места (ст. 17 Закона № 426‑ФЗ).

Комиссия по проведению спецоценки

Порядок создания комиссии по спецоценке установлен статьей 9 Закона № 426‑ФЗ. 
В этой статье перечислены требования комиссии, например:
• число членов комиссии должно быть нечетным; 
• комиссию возглавляет работодатель или его представитель;
• в состав комиссии включаются представители работодателя (в том числе 

специалист по охране труда), представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работни‑
ков (при наличии);

• состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом работо‑
дателя.

Комиссия утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 
спецоценка.

Выбор организации для проведения спецоценки

Работодатель проводит спецоценку не самостоятельно, а в паре с некой неза‑
висимой организацией, специализирующейся на проведении таких спецоценок. 
Данную организацию необходимо выбрать и свои отношения с ней скрепить 
гражданско‑правовым договором. 

Требования к организациям, которые вправе проводить специальную оценку 
условий труда, закреплены в статье 19 Закона № 426‑ФЗ. Но если организация 
аккредитована и ранее уже проводила аттестацию рабочих мест, то начиная 
с 2014 года она вправе проводить спецоценку без учета требований, установлен‑
ных законом.

Спецоценку рабо-
чих мест офисного 
персонала нужно 
проводить в обяза-
тельном порядке.
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Юридический практикум

Выбрав организацию, необходимо убедиться, включена ли она в реестр аккре‑
дитованных Минтрудом России оценщиков.

Собственно спецоценка

Эксперты специализированной организации будут исследовать рабочие места на 
наличие или отсутствие вредных или опасных производственных факторов. Для 
этого проводят идентификацию рабочих мест (ст. 10 Закона № 426‑ФЗ). То есть 
сопоставление и установление совпадений имеющихся на рабочих местах факторов 
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды 
и трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и опасных 
производственных факторов (утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н).

Результаты идентификации утверждает комиссия.
Если эксперты выявили вредные или опасные факторы, такие рабочие места 

подвергаются испытаниям и измерениям. По их итогам каждому рабочему месту 
присваивается класс условий труда. Всего таких классов четыре: оптимальный, 
допустимый, вредный и опасный. В свою очередь вредные условия труда делятся 
на четыре подкласса: 1‑й, 2‑й, 3‑й и 4‑й степени. 

Рабочие места, на которых подобные факторы не выявлены, заносятся 
в декларацию, которая представляется в трудовую инспекцию (ч. 1 ст. 11 
Закона № 426‑ФЗ). 

Оформление результатов спецоценки 

По окончании спецоценки комиссия составляет отчет (форма отчета утверждена 
приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н). В отчете необходимо отразить 
перечень рабочих мест с указанием выявленных вредных или опасных факторов, 
протоколов испытаний и измерений. К отчету прикладывается заключение эксперта.

С отчетом работодатель в течение 30 календарных дней с даты его утверждения 
должен ознакомить под подпись каждого работника (ч. 5 ст. 15 Закона № 426‑ФЗ). 
Помимо этого, сводные данные проведенной спецоценки необходимо разместить 
на официальном сайте компании (ч. 6 ст. 15 Закона № 426‑ФЗ).

Налоговые последствия

Спецоценка – процедура не бесплатная. А значит, у организации, заказавшей 
услуги по оценке условий труда, возникают расходы. Можно ли их учесть для 
целей налогообложения прибыли?

Ранее ФНС России разрешала относить затраты на проведение аттестации 
рабочих мест к прочим расходам (письмо от 06.09.2011 № ЕД‑4‑3/14453@). Более 
чем вероятно, что с заменой аттестации на спецоценку ситуация не изменится: 
затраты также можно будет включить в состав прочих расходов.

По результатам спецоценки работодатель должен определить тариф допол‑
нительного страхового взноса (ч. 2.1 ст. 58.3 Закона № 212‑ФЗ). Такие тарифы 
дифференцированы в зависимости от класса условий труда (письмо ПФР от 
12.02.2014 № НП‑30‑26/1707).

Например, максимальный тариф составляет 8% – для опасных условий труда 
(4‑й подкласс условий труда). Для работников, занятых во вредных условиях 
труда, тариф составляет от 2 до 7% (в зависимости от подкласса). Если условия 
труда признаны допустимыми или оптимальными (1‑й и 2‑й подклассы), тариф 
дополнительных взносов равен нулю.

Дополнительные страховые взносы начисляются на те же суммы выплат, ко‑
торые являются базой для начисления обычных страховых взносов. В статье 7 
Закона № 212‑ФЗ закреплены объекты обложения страховыми взносами для 
плательщиков страховых взносов, производящих выплаты физическим лицам. 
Ими признаются выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу данного 
работника. Не стоит забывать, что речь в данном случае идет только о выплатах 
в рамках трудовых отношений.

Кроме того, результаты спецоценки необходимо отразить в таблице 10 формы‑4 
ФСС (утв. приказом Минтруда России от 19.03.2013 № 107н).

По результатам 
спецоценки рабо-
тодатель должен 
определить тариф 
дополнительного 
страхового взноса.
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Трудовые гарантии сотрудникам

Работникам, условия труда которых по результатам спецоценки отнесены 
к вредным (3‑я или 4‑я степень) или опасным (2‑я степень), положены некоторые 
«льготы и привилегии»: 
• сокращенная рабочая неделя – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);
• дополнительный отпуск (ст. 117 ТК РФ); 
• доплата за «вредность» (ст. 147 ТК РФ).

Кроме того, Минфин России не против того, чтобы оплату дополнительного 
отпуска, повышенную зарплату и компенсацию за увеличенную рабочую неделю 
работодатель учитывал в расходах при налогообложении прибыли. Конечно, 
при условии, что особые условия труда подтверждены результатами спецоценки 
(письмо Минфина России от 07.03.2014 № 03‑03‑06/1/10060).

Ответственность за непроведение спецоценки

Необходимо помнить о последствиях, если спецоценка в компании не проводи‑
лась. Размеры штрафов в 2014 и 2015 годах различны. Так, в 2014 году работода‑
телю грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. Размер 
штрафа составляет:
• для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 1000 до 

5000 руб.;
• для юридических лиц – от 30 000 до 40 000 руб.

Также возможна дисквалификация должностного лица и приостановление де‑
ятельности на срок до 90 суток.

С 2015 года размеры штрафов станут выше (ст. 5.27.1 КоАП РФ):
• для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 5000 до 

40 000 руб.;
• для юридических лиц – от 60 000 до 200 000 руб.

Вместо штрафа должностных лиц могут дисквалифицировать на срок от одного 
года до трех лет, а деятельность индивидуального предпринимателя и организации 
приостановить на срок до 90 суток.

Но штрафы – это еще не самое страшное наказание. Если в организации прои‑
зойдет несчастный случай, отсутствие результатов спецоценки может послужить 
доказательством вины работодателя. Тогда руководителю организации грозит 
уже уголовная ответственность (ст. 143 УК РФ). 

Если в организа-
ции произойдет 
несчастный случай, 
отсутствие резуль-
татов спецоценки 
может послужить 
доказательством 
вины работодателя.





ВЕРНЫМ КУРСОМ 
С ИПБ РОССИИ!


