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НАЛОГИ 2009: ВСЕ О ПОПРАВКАХ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ

А.В.Петров

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые читатели!

Мы уже привыкли, что законодатели постоянно правят Налоговый кодекс РФ, внося в него
ежегодно соответствующие поправки. Не стал исключением и 2008 г. Это значит, что бухгалтерам
предстоит начинать новый год с изучения очередных налоговых новшеств.

В новый 2009 г. мы вступаем, можно сказать без преувеличения, с новым Налоговым
кодексом РФ, поскольку изменения, внесенные в него в 2008 г., касаются обеих его частей и
практически всех налогов. В книге нашли свое отражение и Законы, принятые в ноябре 2008 г.,
которые были приняты на фоне усложнившейся экономической ситуации. Например, о снижении
ставки по налогу на прибыль организаций, а также о возможности субъектов Российской
Федерации устанавливать дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15
процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков по единому налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом "доходы минус расходы".

Что касается части первой Налогового кодекса, то законодатели в конце 2008 г. ввели
некоторые новые нормы, которые определенно порадуют налогоплательщиков. Например,
отдельные организации теперь могут получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов у самого
министра финансов. Также законодатели позаботились о налогоплательщиках, которые страдают
из-за того, что налоговые органы нарушают срок отмены решения о приостановлении операций по
счетам.

В связи с тем что в условиях мирового финансового кризиса многие законы в области
налогообложения пришлось принимать в срочном порядке, законодатели ускорили процесс
вступления в силу отдельных "налоговых" нормативных актов. Налогоплательщикам можно не
беспокоиться: законы, которые ухудшают их положение, по-прежнему не могут вводиться в
действие сразу же после принятия.

Внося изменения в гл. 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса,
законодатели уделили особое внимание порядку применения налоговых вычетов при оплате в
счет предстоящих поставок.

Особо следует отметить новый порядок уплаты НДС, который был введен еще в конце 2008
г. Теперь НДС надо уплачивать равными долями в течение квартала, а не единовременно.

Налог на доходы физических лиц не подвергся кардинальным изменениям. Добавились
отдельные доходы, не подлежащие налогообложению, увеличились некоторые налоговые вычеты,
изменился порядок расчета материальной выгоды. У единого социального налога изменений и
того меньше.

Пожалуй, самые существенные нововведения появились в гл. 25 "Налог на прибыль"
Налогового кодекса. Прежде всего налоговую ставку снизили с 24 до 20 процентов. Значительно
изменился порядок учета амортизируемого имущества. Поправки появились в списке доходов и
расходов, подлежащих и не подлежащих налогообложению.

Единственным нетронутым налогом остался налог на имущество организаций.
Достаточно много изменений коснулось упрощенной системы налогообложения. Причем по

большей части поправки положительные. Так, например, применять упрощенную систему
налогообложения на основе патента с 1 января 2009 г. смогут предприниматели, осуществляющие
несколько видов деятельности, а не один, как это было ранее, в том числе и те предприниматели,
которые в своей деятельности используют труд наемных рабочих. Кроме того, отменена
обязанность ежеквартально сдавать налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения. Кроме того, Федеральный закон от
24.11.2008 N 208-ФЗ разрешает налогоплательщикам, состоящим на упрощенном спецрежиме,
менять объект налогообложения каждый год. Так что любой налогоплательщик, применяющий
УСН, может до 20 декабря уведомить налоговый орган о смене объекта налогообложения. Ранее
объект налогообложения при УСН в первые три года его применения нельзя было менять.

Изменений достаточно и в налогообложении единым сельхозналогом, причем по большей
части поправки, которым подвергся данный спецрежим, схожи с поправками, которым подверглась
гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. Также как и "упрощенцам", плательщикам единого сельхозналога
с 1 января 2009 г. отменили обязанность ежеквартальной сдачи налоговых деклараций. Кроме
того, с 1 января 2009 г. разрешено переходить на уплату ЕСХН тем организациям, которые имеют
филиалы и представительства.

Говоря об акцизах, отметим, что утверждены новые налоговые ставки на подакцизные
товары, действующие с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2011 г. включительно. Практически все
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ставки на 2009 и 2011 гг. проиндексированы в сторону увеличения. Кроме того, на 2011 г.
коренным образом поменялся порядок расчета акцизных ставок на бензин и дизельное топливо. В
2011 г. предполагается разделить и бензин, и дизель на пять классов, которым установили три
акцизные ставки. Чем выше качество топлива, тем ниже налог. Таким образом, государство
планирует стимулировать производство качественного топлива.

С уважением,
руководитель

авторского коллектива
А.В.Петров

НОВШЕСТВА ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ

Конец 2008 г. выдался достаточно урожайным для части первой Налогового кодекса РФ:
чиновники приняли несколько законов, изменяющих общий раздел главного налогового
нормативного акта России. Законодатели ускорили порядок введения в действие отдельных
нормативных актов в области налогов, а также ввели норму, касающуюся пересчета налогов из
валюты в рубли. В книге мы также остановимся на ненормативных разъяснениях Министерства
финансов РФ, касающихся части первой Налогового кодекса РФ.

Отдельные "налоговые" акты будут вступать в силу сразу же

В конце 2008 г. вышло достаточно много нормативных актов, изменяющих российское
налоговое законодательство. Причем многие нововведения вступили в силу немедленно. Поэтому
законодатели решили законодательно закрепить ускоренный процесс введения в действие
некоторых документов (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ).

Итак, следующие акты законодательства о налогах и сборах могут вступать в силу со дня их
официального опубликования:

1. Акты, устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение налогового
законодательства либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав
налогоплательщиков (п. 3 ст. 5 НК РФ).

2. Акты, отменяющие налоги, снижающие ставки или иным образом улучшающие положение
налогоплательщиков (п. 4 ст. 5 НК РФ).

Новшество распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2008 г. (п. 5 ст. 9
Закона N 224-ФЗ). Напомним, что ранее все законы в области налогов и сборов могли вступить в
силу не ранее чем через месяц после их принятия (п. 1 ст. 5 НК РФ).

Пересчет налогов в рубли

Теперь разберем Федеральный закон от 24.11.2008 N 205-ФЗ (далее - Закон N 205-ФЗ).
Обязанность по уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации, и данное правило
давно присутствовало в п. 5 ст. 45 Налогового кодекса РФ. Теперь же дополнительно указано, что
пересчет суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, осуществляется по курсу
Центробанка России, действующему на дату уплаты налога (ст. 2 Закона N 205-ФЗ). Изменения
вступили в силу через месяц после опубликования Закона, то есть 26 декабря 2008 г.

Чтобы одна и та же норма не повторялась дважды, законодатели исключили из п. 1 ст. 310 и
п. 18 ст. 346.38 Налогового кодекса РФ правила о пересчете налога в рубли. Фактически же ничего
не изменилось: просто одна и та же норма "перекочевала" из части второй Налогового кодекса РФ
в часть первую (ст. 4 Закона N 205-ФЗ).

Отсрочка или рассрочка по решению министра финансов

В Налоговом кодексе появилась ст. 64.1, согласно которой министр финансов может лично
предоставить отсрочку или рассрочку по уплате федеральных налогов, а также пеней и штрафов
по ним.

Такая отсрочка может быть предоставлена, если размер задолженности организации на
первое число месяца подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки превышает 10
млрд руб. и ее единовременное погашение создает угрозу возникновения неблагоприятных
социально-экономических последствий.
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Организация, желающая получить отсрочку или рассрочку от министра финансов, должна
обратиться в Минфин с заявлением и представить следующие документы:

1) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам;
2) предполагаемый график погашения задолженности;
3) документы и сведения, свидетельствующие об угрозе возникновения неблагоприятных

социально-экономических последствий в случае единовременного погашения задолженности;
4) письменное согласие организации на разглашение сведений, составляющих налоговую

тайну, связанных с рассмотрением заявления организации.
Решение по заявлению организации принимается в течение одного месяца со дня его

получения.
На сумму задолженности, в отношении которой принято решение об отсрочке или о

рассрочке, начисляются проценты по ставке, равной одной второй ставки рефинансирования,
действовавшей за период отсрочки или рассрочки.

Указанная отсрочка или рассрочка может предоставляться без способов ее обеспечения.

Если операции на счетах возобновили не вовремя

Законодатели позаботились о налогоплательщиках, которые страдают из-за того, что
налоговые органы нарушают срок отмены решения о приостановлении операций по счетам.

Теперь в случае нарушения налоговым органом срока отмены решения о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика-организации в банке или срока вручения представителю
банка решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации
в банке на сумму денежных средств, в отношении которой действовал режим приостановления,
начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику за каждый календарный день
нарушения срока.

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения налоговым органом срока отмены
решения о приостановлении операций.

Такие правила появились в ст. 76 Налогового кодекса.

Незаконно полученные доказательства не действительны

В ст. 101.4 Налогового кодекса теперь четко прописано, что при проведении налогового
контроля не допускается использование доказательств, полученных с нарушением налогового
законодательства. А если документы были представлены лицом, привлекаемым к
ответственности, в налоговый орган с нарушением установленных сроков, то информация не
будет считаться полученной с нарушением Налогового кодекса.

Банкам увеличили штрафы

С 2009 г. банки, нарушившие порядок открытия счета налогоплательщику, будут
подвергаться штрафам в большем размере (ст. 132 НК РФ).

Во-первых, открытие банком счета налогоплательщику без предъявления этим лицом
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также открытие счета при наличии у
банка решения налогового органа о приостановлении операций по счетам этого лица влекут
взыскание штрафа в размере 20 тыс. руб. (ранее 10 тыс. руб.).

Во-вторых, несообщение банком налоговому органу сведений об открытии или закрытии
счета налогоплательщику влечет взыскание штрафа в размере 40 тыс. руб. (ранее 20 тыс. руб.).
Аналогичная ответственность установлена за несообщение налоговому органу об изменении
реквизитов счета.

Какие разъяснения спасут от пеней и штрафов

Не секрет, что разобраться с применением на практике отдельных положений Налогового
кодекса бывает довольно сложно. Иногда налоговое законодательство содержит прямо
противоположные требования. А есть вопросы, которые вообще не урегулированы Кодексом. В
таких ситуациях фирмы и предприниматели могут обращаться за ответом к финансистам. Ведь ст.
34.2 Налогового кодекса право давать письменные разъяснения по применению законодательства
о налогах и сборах отнесено к компетенции Минфина России. Однако и инспекторы обязаны
бесплатно информировать плательщиков о действующих налогах и сборах, а также порядке их
исчисления и уплаты. В результате в письмах финансового и налогового ведомств часто
высказывались взаимоисключающие мнения. Для исправления ситуации Минфину даже пришлось
создать межведомственную комиссию по координации взаимодействия своих подразделений и
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ФНС России в налоговой сфере (см. Приказ Минфина России от 9 августа 2005 г. N 102н).
Комиссия вырабатывает единую позицию по вопросам применения законодательства о налогах и
сборах. При этом пп. 5 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса установлено следующее правило: налоговые
органы должны руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России.

Но все ли письма финансистов являются для налоговиков руководством к действию? Как
быть налогоплательщику - автору запроса в Минфин, если позиция специалистов ведомства не
оправдала его ожидания? Вместе с тем налогоплательщик может ознакомиться, например в
журнале или правовой базе, с "чужим" письмом финансистов, в котором он найдет подтверждение
своей позиции. Какое разъяснение выбрать? Каковы могут быть последствия применения того или
иного документа? В Письме от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 Минфин решил дать ответить на
эти вопросы. В этом документе Минфин прояснил статус своих писем. А главное, указал, какие они
могут иметь правовые последствия.

В 2008 г. аналогичных писем Минфин не выпускал. Однако финансисты постоянно
напоминают о данном Письме. И вывод о том, что письма Минфина не являются нормативно-
правовыми актами и носят исключительно информационно-разъяснительный характер, теперь
является заключением ко многим разъяснениям финансистов. Таким способом Минфин России
все время предупреждает налогоплательщиков, что его мнение не следует рассматривать как
непреложную истину.

Ненормативные разъяснения Минфина

Одной из функций Министерства финансов является принятие нормативно-правовых актов в
сфере налогов и сборов. Эти документы ведомство выпускает в форме приказов. Что касается
писем, то издание нормативных актов в таком виде не допускается. В то же время финансовому
ведомству предоставлены полномочия по разъяснению налогового законодательства. Именно их и
реализует Минфин, выпуская свои письма в ответ на запросы организаций и предпринимателей.

Эти документы финансового ведомства носят исключительно информационно-
разъяснительный характер. Поскольку письма финансистов - это ненормативные документы, они
не могут устанавливать, изменять или отменять какие-либо правовые нормы - "общеобязательные
государственные предписания постоянного или временного характера, рассчитанные на
многократное применение". И если автор запроса будет не согласен с трактовкой Минфина той
или иной нормы Кодекса, он имеет полное право поступать не так, как рекомендуют финансисты.

Особняком стоят письма Минфина, адресованные налоговому ведомству. Финансисты
направляют их "в рамках координации и контроля деятельности ФНС". Нормативными актами
подобные письма также не являются. Но сотрудники налогового ведомства должны ими
руководствоваться.

Нередко письма финансистов становятся причиной доначисления налогов в ходе проверок.
Один такой случай стал предметом судебного разбирательства. Организация обратилась в суд с
просьбой признать недействующим Письмо Минфина России от 16 января 2006 г. N 03-04-15/01,
положения которого стали причиной доначисления НДС. В данном документе финансисты
разъясняли порядок расчета НДС при выполнении строительно-монтажных работ для
собственных нужд. ВАС Решением от 6 марта 2007 г. N 15182/06, рассмотрев обращение
организации, признал Письмо частично недействующим. Арбитры сочли, что оно содержит норму,
обязательную для неопределенного круга лиц, что является признаком правового акта. Минфин не
согласился с этим и настоял на передаче дела для пересмотра в порядке надзора в Президиум
ВАС. Однако он своим Постановлением от 9 октября 2007 г. оставил судебный акт без изменений.
Выходит, у организаций все же есть шанс обжаловать ненормативные письма финансового
ведомства.

Нужно отметить, что на разъяснения Минфина о статусе своих писем ФНС России
оперативно среагировала Письмом от 14 сентября 2007 г. N ШС-6-18/716@. В этом документе
налоговое ведомство отметило, что раз письма Минфина - ненормативные документы,
арбитражные суды при рассмотрении налоговых споров не связаны положениями писем. При этом
ФНС порекомендовала заявлять о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам или обжаловать судебные решения, в основу которых легли разъяснения
Минфина России, направленные налогоплательщикам и содержащие позицию не в пользу
налоговых органов. Правда, перед этим налоговое ведомство рекомендует своим работникам
изучить арбитражную практику. Если по аналогичным вопросам и схожим обстоятельствам суды,
как правило, принимают решения в пользу налогоплательщиков и есть основания полагать, что
рассмотрение дела в суде закончится в пользу налогового органа, от обжалования лучше
отказаться.

Более того, ФНС призывает инспекторов руководствоваться сложившейся судебной
практикой не только при участии в судебных разбирательствах с налогоплательщиками, но и при
вынесении решений по результатам налоговых проверок. Хотелось бы надеяться, что данные
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наставления поспособствуют сокращению случаев необоснованного привлечения фирм и
предпринимателей к ответственности.

Ценность "чужих" и "персональных" писем

Прислушиваться к ненормативным разъяснениям финансистов или нет, каждый решает сам.
Но, взвешивая все "за" и "против", не нужно забывать, что начиная с 2007 г. с фирмы или
предпринимателя, который следовал письменным разъяснениям Минфина, нельзя взыскать не
только штраф, но и пени (п. 8 ст. 75 и пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ). Правда, от ответственности и
начисления пеней на задолженность спасают лишь письма, которые соответствуют ряду
критериев.

Во-первых, разъяснения должны быть даны уполномоченным органом в пределах его
компетенции.

Во-вторых, освобождать от начисления пеней и штрафа могут только те письма, которые по
смыслу относятся именно к периоду возникновения недоимки. Когда они выпущены, значения не
имеет. Правда, в отношении пеней нужно учитывать, что их можно не платить, лишь если
недоимка возникла из-за применения разъяснений, которые были даны уже после 31 декабря 2006
г.

Третье условие, которое нужно выполнить, чтобы избежать санкций и пеней, такое: в
запросе, направленном в Минфин, должны быть указаны полные и достоверные сведения. Иначе
письмо финансистов не может быть "охранной грамотой".

В-четвертых, важен адресат письма. От пеней и санкций могут освобождать только
разъяснения, которые даны самому налогоплательщику или же неопределенному кругу лиц.

С персональными разъяснениями все понятно. С одной стороны, их можно проигнорировать.
А с другой, даже если у инспекторов (которые, как указали в письме финансисты, вовсе не
обязаны принимать в расчет указания, направленные не лично им) возникнут претензии к фирме,
применившей на практике адресованные ей разъяснения Минфина, платить пени и штраф не
придется. Единственное, что грозит владельцу "охранной грамоты" - это погашение возникшей
недоимки.

А вот что считать письмами, адресованными "неопределенному кругу лиц"? Кодекс
разъяснений не дает. Обычно такие письма начинаются со слов "в связи с многочисленными
вопросами Минфин разъясняет". Как правило, ФНС по указанию Минфина доводит их до сведения
плательщиков того или иного налога.

Если же в преамбуле письма говорится, что оно составлено в ответ на запрос конкретного
налогоплательщика, его никак нельзя считать документом "неопределенной" направленности.
Даже если такое письмо будет опубликовано в журнале или включено в правовую базу, став при
этом доступным неопределенному кругу лиц. В Письме от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138
Минфин подчеркнул, что письма, выпущенные в ответ на запрос конкретного налогоплательщика,
не более ценны, чем разъяснения, скажем, аудиторов или налоговых экспертов. Ни налоговые
органы, ни фирмы и предприниматели, ни арбитражные суды не обязаны поступать так, как
сказано в этих "частных" письмах.

Конечно, ответ Минфина на чужой запрос от пеней и штрафов не спасет. Его нельзя
воспринимать и как руководство к действию. Это всего лишь информация к размышлению. Но
весьма полезная. Особенно в тех случаях, когда речь идет о разъяснениях, адресованных ФНС
России. Ведь, как мы уже сказали, сотрудники налогового ведомства обязаны руководствоваться
ими. А если знаешь, что потребуют инспекторы, можно заранее поискать аргументы в защиту
своей позиции, а возможно, и внести кое-какие исправления. Но примерять на себя "чужие" письма
Минфина следует, естественно, с осторожностью. Прежде чем решить, следовать письму или нет,
нужно очень внимательно изучить сам вопрос. Необходимо оценить, насколько рассмотренная в
письме ситуация соответствует вашей. Кроме того, важно знать, о каком периоде идет речь.
Нередко в свежих письмах финансисты дают разъяснения по старым проблемам и при этом,
естественно, опираются на положения Кодекса, действовавшие прежде. Не будет лишним и
просмотр судебной практики по данной проблеме.

Прежде чем сделать выводы, напомним: финансисты вправе рассматривать запрос два
месяца, причем в случае необходимости данный срок может быть продлен еще на месяц.
Поэтому, когда цена вопроса невелика или если проблема требует немедленного решения, можно
на свой страх и риск принять на вооружение разъяснения, адресованные другим
налогоплательщикам. А вот ответы на принципиальные вопросы лучше искать не в журналах и
правовых базах, а в самом Минфине. Но при подготовке запроса будут полезны и "чужие"
разъяснения. Они позволят сформулировать вопрос так, чтобы в результате получить не отписку,
а ответ по существу.
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Переплатили налог - пени тоже переплачивать?

Вопрос о начислении пеней и штрафов - один из самых животрепещущих для
налогоплательщиков. Организации и предприниматели всячески стремятся избежать таких
санкций и нередко обращаются за советом в Минфин. Остановимся на Письме Минфина от 18
марта 2008 г. N 03-02-07/1-106, в котором разобрана достаточно нестандартная ситуация по
поводу начисления пеней по налогу на прибыль организаций - когда по итогам года сумма
исчисленного налога оказалась меньше сумм авансовых платежей.

Итак, конечная сумма налога на прибыль рассчитывается по итогам календарного года.
Однако в течение налогового периода организации совершают ежемесячные авансовые платежи.
Причем эти суммы зависят как от фактически полученной прибыли за каждый квартал, так и от
авансовых платежей, уплаченных за предыдущие отчетные периоды. Исключением являются
предприятия, совершающие авансовые платежи исходя из реально полученной прибыли за
каждый месяц, но для этого им необходимо направить уведомление в налоговый орган (п. 2 ст. 286
НК РФ).

На практике часто встречаются ситуации, когда фирмы за определенные отчетные периоды
терпят убытки. В данном случае авансовые платежи все равно начисляются нарастающим итогом,
но итоговая сумма налога на прибыль может быть меньше сумм "авансов". При этом фирма
вправе либо возвратить сумму переплаты, либо зачесть ее в счет предстоящих выплат (п. 1 ст. 78
НК РФ). Для данных действий необходимо согласие инспекции. Отметим, что налоговое ведомство
уже обращало внимание на порядок зачета излишне уплаченных сумм "прибыльного" налога
(Письмо УФНС по г. Москве от 18.06.2007 N 20-12/057394@).

Казалось бы, все просто и организации в любом случае не потеряют деньги. Однако если
налогоплательщик вовремя не совершил авансовый платеж, у него могут возникнуть проблемы. За
каждый день просрочки начисляются пени, и не факт, что фирма погасит их до конца года. Если
выяснится, что предприятие переплатило налог, то деньги зачтутся на будущее или вернутся. Но
сохранится ли обязанность по уплате пеней?

Минфин в упомянутом Письме привел недавнее Постановление Пленума ВАС от 26.07.2007
N 47. Арбитры высшей инстанции рассудили, что пени подлежат соразмерному уменьшению.
Таким образом, должникам в любом случае придется платить за просрочку, но в меньшем
размере. Из позиции судей следует, что если, например, сумма авансовых платежей составила
200 000 руб., а конечная сумма налога равна всего 180 000 руб. (на 10 процентов меньше), то пени
за просроченные "авансы" должны быть уменьшены также на 10 процентов.

Отметим, что подобную точку зрения ранее финансовое ведомство не высказывало. Скажем,
Минфин в своем Письме от 20.04.2007 N 03-02-07/2-74, вышедшем еще до указанного акта ВАС,
придерживался прямо противоположного мнения. Финансисты сказали, что пени, начисленные за
несвоевременно уплаченные авансовые платежи, не признаются в качестве переплаты. В
законодательстве действительно нигде не отмечено, что пени должны уменьшаться. И ст. 75
Налогового кодекса, регламентирующая порядок исчисления и уплаты пеней, напрямую не
связана с авансовыми платежами по налогу на прибыль. Таким образом, пени должны продолжать
начисляться в общеустановленном порядке. ФНС поддерживала позицию финансистов в своем
Письме от 22.05.2007 N ММ-6-19/410@.

Как видно, Минфин изменил свое мнение. Однако на сей раз финансисты предусмотрели
оговорку, что их разъяснения не являются нормативными актами. Так что налоговые органы могут
по-прежнему иметь иную позицию.

Сам же налогоплательщик в данном случае вправе подать на инспекцию в суд. Здесь тоже
доподлинно неизвестно, какую сторону примут служители Фемиды. Ранее даже арбитры могли не
согласиться ни с тем, ни с другим, а высказать совершенно иную точку зрения. Примером может
служить Постановление ФАС Уральского округа от 16.01.2007 N Ф09-11864/06-С3. По мнению
судей, пени за просрочку авансовых платежей вообще не должны начисляться. В указанном
судебном вердикте сказано, что "авансы" не являются налоговыми платежами, поскольку
уплачиваются они внутри отчетного периода.

Действительно, до 1 января 2007 г. в законодательстве не было определено, что на
просроченные авансовые платежи должны начисляться пени. Соответствующая норма в п. 3 ст. 58
Налогового кодекса была введена относительно недавно. Однако даже до принятия данных
поправок налоговые органы утверждали, что авансовые платежи - это полноценный налог и пени
на них должны начисляться (например, Письмо УФНС по г. Москве от 10.10.2006 N 20-12/89168).

Кроме того, за просрочку "авансов" организацию нельзя привлечь к иной налоговой
ответственности (п. 3 ст. 58 НК РФ). Пени - единственная возможная санкция.
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Ликвидируем ошибки

Обнаружив ошибки в налоговых декларациях или платежных поручениях, необходимо внести
соответствующие исправления. Ведь они приводят к искажению значений показателей
деятельности компании.

В налоговых декларациях

Если ошибка допущена при определении базы по какому-либо налогу или при заполнении
декларации, то организации необходимо внести изменения в данный налоговый отчет и подать
уточненную декларацию в налоговый орган (ст. 81 НК РФ). Причем сделать это нужно на тех
бланках, которые применялись в периоде совершения ошибки. В случае, когда в "уточненке" будет
указана сумма обязательного платежа "к доплате", организации стоит заплатить налог и пени.
Правило о начислении санкций за просрочку уплаты налога распространено также и на авансовые
платежи по налогу в случае их уплаты в более поздние сроки по сравнению с установленным
законодательством (абз. 2 п. 3 ст. 58 НК РФ). Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм
налога и сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме.

О том, что пени за несвоевременную уплату ежемесячных пенсионных взносов не
начисляются, говорится в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.07.2007
N 47. Однако финансовое ведомство и налоговая служба не разделяют данную точку зрения. Об
этом свидетельствуют Письма Минфина России от 28.05.2007 N 03-04-07-02/18, от 31.01.2006 N
03-05-02-03/5 и ФНС России от 15.02.2006 N ГВ-6-05/165@.

В платежках

Множество неприятных проблем с налоговыми органами может возникнуть из-за банальной
ошибки в платежных документах. Причем ошибаются не только налогоплательщики, но и сами
инспекторы. Минфин России в Письме от 27.03.2008 N 03-02-07/1-130 разъяснил фирмам, как
поступать в случае, если они пострадали из-за неверных действий инспекции по перечислению
платежа в бюджет.

Представим, что налогоплательщик перечислил платеж вовремя. Вот только деньги
направились не в республиканский бюджет, а в федеральный. Налоговый же орган отреагировал
на эту ошибку начислением пеней в крупном размере. По словам представителей организации,
все реквизиты платежа они указали верно, а ошиблась инспекция. Получается, что фирма
пострадала не по своей вине.

Финансисты в упомянутом Письме посоветовали организации подать на налоговый орган в
суд. Действительно, обязанность по уплате налога была исполнена. Согласно пп. 1 п. 3 ст. 45
Налогового кодекса РФ, для погашения налоговых обязательств достаточно предъявить в банк
поручение на перечисление в бюджетную систему денежных средств. Данная операция была
проделана без ошибок. Таким образом, пп. 4 п. 4 ст. 45 Налогового кодекса РФ здесь
недействителен: ведь в реквизитах ошибся не налогоплательщик, а инспекция.

Иными способами, кроме судебного иска, предприятие никак не способно повлиять на
сложившуюся ситуацию: ведь фирма не может самостоятельно перенаправить деньги из одного
уровня бюджетной системы в другой, а инспекция отказывается возвращать налог. Финансисты
напомнили, что операции по распределению денег между бюджетами находятся в компетенции
органов Федерального казначейства.

В разобранном примере ошибку в документах совершила налоговая инспекция. Но сами
налогоплательщики также могут неверно указать какой-либо номер счета. Какие санкции их тогда
ждут?

Минфин в своем Письме от 19.12.2006 N 03-02-07/2-122 подробно остановился на этом
вопросе. По словам финансистов, в случае ошибки налогоплательщика инспекция вправе
начислить ему пени за просрочку платежа. Но налоговый орган обязан также возвратить
организации сумму излишне уплаченного налога в полном размере. Промедление здесь также
карается: ведь в соответствии с п. 6 ст. 78 Налогового кодекса на возврат денег инспекции дается
месяц, а в случае просрочки налоговому органу придется уплачивать организации проценты.
Таким образом, должником становится не только сама фирма, но и при определенных
обстоятельствах инспекция.

Важно помнить, что только два вида ошибок при заполнении платежного поручения приводят
к возникновению недоимки. Это неправильное указание номера счета Федерального казначейства
и наименования банка получателя. Остальные же неточности фирма может исправить, избежав
санкций. Как только налогоплательщик обнаружит ошибку в платежных документах, он вправе
сообщить об этом в налоговый орган (п. 7 ст. 45 НК РФ). После проведения совместной сверки
уплаченных налогов инспекция принимает решение об уточнении платежа. При этом происходит
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пересчет пеней, начисленных на сумму налога. Но следует помнить, что до принятия данного
решения пени накапливаются и инспекция в любой момент может потребовать их уплаты. Кроме
того, точные сроки пересчета пеней не установлены.

Наиболее распространенная ошибка налогоплательщиков в платежных документах - это
неверное указание кода бюджетной классификации. При этом не имеет значения, был ли в
результате налог зачислен в нужный бюджет или нет. Ведь если номер счета Федерального
казначейства указан верно, налог все равно поступит в бюджетную систему. Минфин разделяет
данную позицию в своем Письме от 13.09.2006 N 03-02-07/1-249.

Упрощенная (единая) декларация

При отсутствии хозяйственной деятельности налоговую отчетность можно сдавать по
упрощенной форме. Такой порядок предусмотрен новой редакцией ст. 80 Налогового кодекса,
действующей с 1 января 2007 г. Но возможность воспользоваться этим правом появилась только
после появления бланка единой декларации. Форма этого отчета, а также Порядок ее заполнения
были утверждены Приказом Минфина России от 10 июля 2007 г. N 62н.

Кто сдает упрощенную отчетность

Организации и предприниматели должны подавать декларации по каждому налогу,
плательщиками которого они являются. Причем отсутствие обязанности заплатить налог по итогам
того или иного периода вовсе не освобождает от необходимости отчитаться. В связи с этим
фирмы и коммерсанты, которые не ведут деятельность, вынуждены сдавать целый ряд "нулевых"
деклараций. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 137-ФЗ внес в часть первую Налогового
кодекса поправки, которые были призваны существенно сократить этот "нулевой
документооборот".

Так, новая редакция п. 2 ст. 80 Налогового кодекса позволяет фирмам и предпринимателям,
не ведущим хозяйственную деятельность, сдавать в налоговую одну декларацию сразу по
нескольким налогам, плательщиками которых они являются. Такое право возникает у организаций
и коммерсантов, если они:

- не осуществляют операций, в результате которых происходит движение средств на счетах
в банках или в кассе;

- не имеют объектов налогообложения по данным налогам.
Когда оба эти требования выполнены, отчитаться можно в упрощенном порядке - подав

единую декларацию. Такую налоговую отчетность фирмы (предприниматели) должны сдавать не
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами,
календарным годом. Декларацию можно представить на бумажном носителе лично, или через
представителя, или в виде почтового отправления с описью вложения либо через Интернет.

Как заполнить единую декларацию

Единая декларация состоит всего из двух страниц. Причем вторую из них заполняют только
физические лица, у которых нет ИНН. Все же организации и предприниматели должны заполнять
только одну - первую страницу. Она является и титульным, и основным листом упрощенной
декларации.

В таблице, которая приведена на первой странице отчета, нужно указывать, в отношении
каких налогов представлена единая декларация. Данная таблица состоит из четырех граф. В
первой и второй графах приводят название налога и номер главы Налогового кодекса, которая
посвящена данному налогу. Эти сведения нужно отражать в очередности, которая соответствует
нумерации глав Кодекса. На одном листе можно указать только четыре налога, поэтому если
фирма (предприниматель) хочет отчитаться на бланке упрощенной декларации по большему
числу налогов, придется заполнять несколько листов.

Давайте разберемся, в отношении каких налогов может быть составлена упрощенная
декларация? Как мы уже отметили, опубликованный единый отчет сдают в том случае, когда не
ведущая деятельности фирма (предприниматель) является плательщиком какого-либо налога, но
у нее нет объекта налогообложения. В отношении ряда налогов такая ситуация просто
невозможна. А обязанность перечислять, скажем, водный налог возникает лишь при наличии
объекта налогообложения. Его должны платить организации (коммерсанты), которые
осуществляют специальное или особое водопользование (п. 1 ст. 333.8 НК РФ). Такая же ситуация
с земельным налогом: его рассчитывают лишь те, кто обладает земельными участками на праве
собственности, постоянного (бессрочного) пользования (п. 1 ст. 388 НК РФ). А плательщиками
транспортного налога признаются только лица, на которых зарегистрированы транспортные
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средства (ст. 357 НК РФ). То есть фирма просто не может быть плательщиком данных налогов и
при этом не иметь объекта налогообложения.

А вот, скажем, с налогами на прибыль, на добавленную стоимость, единым социальным
налогом ситуация иная. Если фирма при регистрации не заявила о желании применять
спецрежим, она автоматически становится плательщиком этих налогов. А значит, даже если у нее
еще не возникло объекта налогообложения, она все равно должна сдавать отчетность, пусть и
нулевую. Такая же ситуация и с налогом на имущество. Организации признаются плательщиками
данного налога независимо от наличия объекта налогообложения - основных средств на балансе.

Отметим, что если в отношении единого социального налога компании могут сдавать единую
упрощенную декларацию, то вот по взносам на обязательное пенсионное страхование им все
равно нужно будет сдавать отдельные "нулевые" отчеты. Ведь упрощенная форма отчетности
предусмотрена только для налогов. Представление единой декларации не освобождает, конечно,
и от обязанности подавать расчетную ведомость в ФСС.

Кроме того, в таблице нужно указывать налоговые (отчетные) периоды по налогам
(авансовым платежам), в отношении которых представлена декларация. Когда налоговым
периодом является квартал, в третьей графе таблицы проставляют 3, а в четвертой графе
указывают номер квартала. Если же налоговый период равен году, а отчетными периодами
признаются квартал, полугодие и 9 месяцев, то в третьей графе при составлении отчета за
квартал нужно указывать 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, а за год - 0. Четвертая графа
таблицы в этом случае не заполняется.

Пример. ООО "Фортуна" (ИНН 7714568754, КПП 771401001, ОКАТО 45277589000, ОКВЭД
51.43.22, тел. 157-77-77) было создано в 2008 г. Организация еще не начала вести хозяйственную
деятельность. Движения денежных средств на расчетном счете и в кассе не было.

Фирма будет работать по общей системе налогообложения. Она является плательщиком
налогов: на прибыль, на добавленную стоимость (налоговый период - квартал), на имущество,
единого социального налога. Объектов налогообложения по данным налогам у "Фортуны" нет.
Поэтому за I квартал 2009 г. она может отчитываться по упрощенной форме.

18 апреля 2009 г. "Фортуна" сдала в инспекцию единую (упрощенную) декларацию. Ее
подписал генеральный директор Алексей Сергеевич Григорьев. Отчет фирма заполнила так:
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┌─┬──────────┬─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐
├─┘││││││││││└─┘            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                      │   │
│  ││││││││││           ИНН │0│0│7│7│1│4│5│6│8│7│5│4│                                      │   │
│   51085018                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                      │   │
│                           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┐                               │   │
│                       КПП │7│7│1│4│0│1│0│0│1│ Стр. │0│0│1│                               │   │
│                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┘                               │   │
│                                                                      Форма по КНД 1151085│   │
│                                                                                          │   │
│                        Единая (упрощенная) налоговая декларация                          │   │
│                                                                                          │   │
│Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий                                          │   │
│(через дробь номер корректировки)                                                         │   │
│                                                                                          │   │
│      Вид ┌─┐ ┌─┐                                                              ┌─┬─┬─┬─┐  │   │
│документа │1│/│ │                                                 Отчетный год │2│0│0│8│  │   │
│          └─┘ └─┘                                                              └─┴─┴─┴─┘  │   │
│                 Инспекцию ФНС России N 14 - Северный АО                        ┌─┬─┬─┬─┐ │   │
│Представляется в ---------------------------------------------------------- Код │7│7│1│4│ │   │
│                             (наименование налогового органа)                   └─┴─┴─┴─┘ │   │
│                    Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна"                    │   │
│------------------------------------------------------------------------------------------│   │
│         (полное наименование организации/фамилия, имя, отчество физического лица)        │   │
│                                                                                          │   │
│Код объекта административно-территориального деления согласно     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │   │
│Общероссийскому классификатору объектов административно-          │4│5│2│7│7│5│8│9│0│0│0│ │   │
│территориального деления (код по ОКАТО)                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │   │
│                                                                                          │   │
│Код вида экономической деятельности согласно           ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐                  │   │
│Общероссийскому классификатору видов экономической     │5│1│ │4│3│ │2│2│                  │   │
│деятельности (ОКВЭД)                                   └─┴─┘.└─┴─┘.└─┴─┘                  │   │
│Код строки 010                                                                            │   │
│                                                                                          │   │
│┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐│   │
││     Налоги, по которым представляется декларация    │Номер главы │Налоговый │  Номер   ││   │
││   налогоплательщиком, не осуществляющим операции,   │части второй│(отчетный)│ квартала ││   │
││  в результате которых происходит движение денежных  │ Налогового │  период  │          ││   │
││средств на его счетах в банках (в кассе организации),│  кодекса   │          │          ││   │
││и не имеющим по этим налогам объектов налогообложения│ Российской │          │          ││   │
││                                                     │ Федерации  │          │          ││   │
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││                            1                        │      2     │     3    │    4     ││   │
││┌───────────────────────────────────────────────────┐│    ┌───┐   │   ┌───┐  │┌────┬───┐││   │
│││Налог на добавленную стоимость                     ││    │ 21│   │   │ 3 │  ││  0 │ 3 │││   │
││└───────────────────────────────────────────────────┘│    └───┘   │   └───┘  │└────┴───┘││   │
││┌───────────────────────────────────────────────────┐│    ┌───┐   │   ┌───┐  │┌────┬───┐││   │
│││Единый социальный налог                            ││    │ 24│   │   │ 9 │  ││    │   │││   │
││└───────────────────────────────────────────────────┘│    └───┘   │   └───┘  │└────┴───┘││   │
││┌───────────────────────────────────────────────────┐│    ┌───┐   │   ┌───┐  │┌────┬───┐││   │
│││Налог на прибыль организаций                       ││    │ 25│   │   │ 9 │  ││    │   │││   │
││└───────────────────────────────────────────────────┘│    └───┘   │   └───┘  │└────┴───┘││   │
││┌───────────────────────────────────────────────────┐│    ┌───┐   │   ┌───┐  │┌────┬───┐││   │
│││Налог на имущество организаций                     ││    │ 30│   │   │ 9 │  ││    │   │││   │
││└───────────────────────────────────────────────────┘│    └───┘   │   └───┘  │└────┴───┘││   │
│└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘│   │
│                                             (495) 157-77-77                              │   │
│Номер контактного телефона налогоплательщика ---------------------------------------------│   │
│                                ┌─┬─┬─┐                           ┌─┬─┬─┐                 │   │
│       Декларация составлена на │0│0│1│ страницах  с приложением  │ │ │ │ листах          │   │
│                                └─┴─┴─┘ подтверждающих документов └─┴─┴─┘                 │   │
│                                        или их копий на                                   │   │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤   │
│Достоверность и полноту сведений,         │Заполняется работником налогового органа       │   │
│указанных в настоящей декларации,         │                                               │   │
│подтверждаю:                              │                                               │   │
│                                          │Сведения о представлении налоговой декларации  │   │
│Для организации                           │                                               │   │
│              Григорьев Алексей Сергеевич │Данная декларация представлена (нужное отметить│   │
│Руководитель -----------------------------│знаком V)                                      │   │
│               (фамилия, имя, отчество)   │      ┌─┐          ┌─┐                     ┌─┐ │   │
│                                          │лично │ │ по почте │ │ через представителя │ │ │   │
│        Григорьев    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│      └─┘          └─┘                     └─┘ │   │
│Подпись ------- Дата │1│8│ │1│0│ │2│0│0│8││                                               │   │
│          М.П.       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│    ┌─┬─┬─┐                                    │   │
│                                          │на  │ │ │ │  страницах                         │   │
│Для физического лица                      │    └─┴─┴─┘                                    │   │
│                                          │                                               │   │
│                     ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│с приложением подтверждающих ┌─┬─┬─┐           │   │
│Подпись _______ Дата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││документов или их копий на   │ │ │ │ листах    │   │
│                     └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│                             └─┴─┴─┘           │   │
│                                          │Дата представления ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐       │   │
│Представитель ____________________________│декларации         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │   │
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│ (полное наименование организации/фамилия,│                   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘       │   │
│      имя, отчество физического лица)     │                                               │   │
│                                          │                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  │   │
│                     ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│Зарегистрирована за N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │   │
│Подпись _______ Дата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │   │
│          М.П.       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│                                               │   │
│                                          │                                               │   │
│__________________________________________│ ___________________     ___________________   │   │
│ (наименование документа, подтверждающего │    Фамилия, И.О.              Подпись         │   │
│        полномочия представителя)         │                                               │   │
│__________________________________________│                                               │   │
│                                          │                                               │   │
├─┐                                                                                        │ ┌─┤
└─┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┘
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Обязаны ли налогоплательщики, не ведущие хозяйственную деятельность, отчитываться
именно по упрощенной форме? Этот вопрос, несомненно, волнует многих. Нет, фирмы и
предприниматели, как и раньше, могут сдавать "нулевые" декларации по налогам. Ведь права
подавать единую упрощенную декларацию возникает только при соблюдении определенных
условий. На момент представления отчета инспектор не может знать, выполнены эти условия или
нет. А значит, у него нет оснований настаивать на сдаче упрощенной (единой) декларации вместо
обычных нулевых налоговых отчетов. Более того, если выяснится, что налогоплательщик
необоснованно сдал отчетность по упрощенной форме, его оштрафуют за неподачу декларации
по ст. 119 Налогового кодекса.

Проверки: можно ли не предоставлять документы?

Еще одна проблема, актуальная для всех налогоплательщиков, связана с проведением
налоговыми органами камеральных и выездных проверок. Нередко организации пытаются искать у
инспекторов ошибки в порядке проведения проверок, чтобы не выполнять требования ревизоров.
По некоторым таким случаям существуют недавние разъяснения контролирующих органов.

Например, из Письма Минфина России от 17.01.2008 N 03-02-07/1-19 следует, что
налогоплательщик обязан представить требуемые налоговой инспекцией документы, связанные с
исчислением и уплатой налогов, независимо от того, что срок исполнения этого требования
истекает после составления справки об окончании выездной налоговой проверки.

Напомним, что в соответствии с п. 3 ст. 93 Налогового кодекса документы, которые были
истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения
соответствующего требования. В случае отказа налогоплательщика от представления
запрашиваемых документов, а также при непредставлении их в установленные сроки он может
быть привлечен к налоговой ответственности (ст. 126 НК РФ). К тому же не стоит забывать о том,
что неправомерное или несвоевременное сообщение сведений, которые лицо должно сказать
налоговому органу, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного ст.
126 Налогового кодекса, влечет взыскание штрафа в размере 1000 руб. Те же деяния,
совершенные повторно в течение календарного года, влекут взыскание штрафа в размере 5000
руб. (ст. 129.1 НК РФ).

В случае если проверяемая организация не представила в установленный срок документы,
необходимые для проведения выездной налоговой проверки, срок данной проверки может быть
продлен уполномоченным лицом. Также когда налогоплательщик не может уложиться в сроки по
объективным причинам, он должен в течение дня, следующего за днем получения требования,
письменно уведомить об этом проверяющих с указанием причин и новых сроков представления
документов. Срок представления документов может быть продлен по решению руководителя
налогового органа или его заместителя. Руководитель должен принять решение в течение двух
дней со дня получения уведомления от проверяемого лица.

В 2008 г. Минфин России выпустил несколько писем, касающихся камеральных проверок по
налогу на добавленную стоимость. Но о них мы расскажем в соответствующем разделе книги.

Камеральная проверка уточненных деклараций

Законодатели четко прописали порядок проведения камеральной проверки в случае, если
налогоплательщик подал уточненную декларацию во время проверки.

Теперь в случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком
представлена уточненная налоговая декларация, проверка ранее поданной декларации
прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной
налоговой декларации. Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение
всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой декларации. При этом
документы или сведения, полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной
налоговой проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля
в отношении налогоплательщика.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

С 2009 г. гл. 21 Налогового кодекса будет действовать с учетом изменений, внесенных
несколькими Законами. Новшеств не очень много.

Один Федеральный закон (от 22.07.2008 N 158-ФЗ) вступит в силу непосредственно с 1
января 2009 г. Новшество, введенное им, носит редакционный характер и связано с изменением в
порядке расчета сумм амортизации для налогообложения прибыли.
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Еще два Федеральных закона вступили в силу осенью 2008 г. Первым Законом (от
24.06.2008 N 92-ФЗ) заинтересуются только сельхозпроизводители: ввоз в Россию некоторых
сельскохозяйственных животных не будет облагаться налогом на добавленную стоимость до 1
января 2012 г. Кроме того, до этого же срока будет действовать десятипроцентная ставка НДС для
передачи племенного скота и птицы с правом выкупа.

Также доведена до логического завершения система налогообложения косвенными
налогами сделок с резидентами Республики Беларусь (Федеральный закон от 01.04.2008 N 34-ФЗ).

Наиболее интересен Федеральный закон от 13.10.2008 N 172-ФЗ. Согласно ему, НДС должен
уплачиваться равными долями в течение квартала, а не единовременно. Примечательно, что
данный Закон вступил в силу в срочном порядке (уже на следующий день после принятия) и к нему
налогоплательщики еще не успели привыкнуть.

Кроме того, законодатели отменили льготы по НДС и акцизам для особой экономической
зоны в Магаданской области.

Налоговый период по НДС

Напомним, что с 2008 г. для всех налогоплательщиков налоговый период по НДС равняется
кварталу. В 2009 г. ничего не изменится.

А вот уплачивать налог придется по новым правилам, введенным Федеральным законом от
13.10.2008 N 172-ФЗ. "Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения
<...> производится <...> за истекший налоговый период равными долями, не позднее 20-го числа
каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом". Такова (в сокращенном
виде) новая редакция п. 1 ст. 174 Налогового кодекса РФ, действующая с 14 октября 2008 г.
Отметим, что прежняя редакция указанной нормы не предусматривала такой "рассрочки" по
уплате НДС, а требовала уплаты налога разовым платежом по итогам каждого квартала не
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом).

Буквально через несколько дней после опубликования комментируемого Закона на сайте
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru появилось соответствующее разъяснение "О новом
порядке уплаты НДС в бюджет". Этим обращением специалисты ФНС России довели до
налогоплательщиков некоторые нюансы применения новой нормы налогового законодательства:

- новые сроки уплаты налога за III квартал 2008 г.;
- порядок разбиения суммы НДС за III квартал на месячные платежи, подлежащие уплате в

IV квартале;
- напомнили об ответственности за неуплату (неполную уплату) налога.
Из этого материала, на наш взгляд, особого внимания заслуживает порядок разбиения

суммы НДС, начисленной по итогам налогового периода, на ежемесячные равные платежи.
Налоговики предлагают квартальный платеж делить на три равные части. Если сумма на три
равные части (без копеек) не делится, то две меньшие суммы подлежат уплате в первом и втором
месяце следующего за истекшим налоговым периодом, квартале, а большая - в третьем. При этом
перечисление в бюджет НДС по первому или второму сроку уплаты суммы, которая больше 1/3
общего размера налога, нарушением не считается и подлежит зачету в счет последующих
платежей.

Пример. Квартальная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате по
данным налоговой декларации за III квартал 2008 г., составляет 100 000 руб.

Разбиваем эту сумму на три равные части: 100 000 руб. : 3 = 33 333,33 руб.
В соответствии с новой редакцией ст. 174 НК РФ фирма обязана уплатить:
- в срок до 20 октября - не менее 33 333 руб.;
- в срок до 20 ноября - не менее 33 333 руб.;
- в срок до 22 декабря - 33 334 руб. (33 333 + (0,33 x 3)).

Неуплата или уплата налога в суммах, меньших 1/3 суммы налога, исчисленной по итогам
истекшего налогового периода, будет являться нарушением законодательства о налогах и сборах
и повлечет за собой применение комплекса мер принудительного взыскания, а также
обеспечительных мер для исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога.

Добавим, что уплата налога при ввозе товара на таможенную территорию Российской
Федерации по-прежнему сопровождается уплатой всей суммы в течение 15 дней со дня
предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия или со дня завершения
внутреннего таможенного транзита, если декларирование товаров производится не в месте их
прибытия (п. 1 ст. 329 Таможенного кодекса РФ). То же касается и уплаты косвенных налогов при
ввозе-вывозе товаров из Республики Беларусь.
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Поскольку нововведения не затрагивают порядок расчета налога, также не вносились
изменения в действующую форму декларации по налогу на добавленную стоимость, то порядок
составления и представления налоговой отчетности остался прежним.

Освобождение от НДС

Использовать право на освобождение от уплаты НДС может как фирма, так и
предприниматель. Для этого должны быть выполнены некоторые условия.

Фирма (предприниматель) может претендовать на право не платить НДС, если общая сумма
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за три месяца, предшествующих освобождению, не
превышает 2 000 000 руб. (без учета НДС).

При подсчете нужно учесть выручку от реализации товаров (работ, услуг):
- облагаемых НДС, в том числе по ставке 0%;
- не облагаемых НДС;
- местом реализации которых не признается территория Российской Федерации.
Причем не важно, в какой форме получена выручка: в денежной или натуральной.

Пример. Торговая фирма планирует воспользоваться правом на освобождение от уплаты
НДС с апреля 2009 г. (II квартал).

За три предшествующих месяца выручка фирмы от реализации товаров составила:
- за январь - 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.);
- за февраль - 885 000 руб. (в том числе НДС - 135 000 руб.);
- за март - 676 600 руб. (в том числе НДС - 102 600 руб.).
Итого общая сумма выручки за 3 месяца без учета налогов:
590 000 руб. - 90 000 руб. + 885 000 руб. - 135 000 руб. + 676 600 руб. - 102 600 руб. = 1 824

000 руб.
Поскольку 1 824 000 < 2 000 000, фирма вправе направить уведомление в налоговую

инспекцию об использовании права на освобождение от уплаты НДС с апреля (II квартал).

Есть еще одно условие. Оно касается фирм (предпринимателей), которые торгуют
подакцизными товарами. Список таких товаров есть в ст. 181 Налогового кодекса. В частности, к
подакцизным товарам относятся:

- алкогольная продукция;
- пиво;
- табачная продукция;
- автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.);
- автомобильный бензин;
- дизельное топливо.
Если фирма в течение трех месяцев, предшествующих освобождению, продавала только

подакцизные товары, то право на освобождение она получить не может (п. 2 ст. 145 НК РФ).
Если фирма продавала как подакцизные, так и неподакцизные товары, то она может

получить освобождение от уплаты НДС. Однако налогом не нужно облагать только неподакцизные
товары.

Чтобы получить освобождение, фирма должна вести раздельный учет продаж подакцизных и
неподакцизных товаров (Письмо МНС России от 13 мая 2004 г. N 03-1-08/1191/15@).

Пример. Предприниматель занимается розничной торговлей. Общая сумма выручки за три
месяца не превысила 2 000 000 руб. В число товаров, которыми торгует предприниматель, входят
сигареты и пиво (подакцизные товары). Предприниматель не ведет раздельный учет по продажам
подакцизных и неподакцизных товаров. Следовательно, он не имеет права на освобождение от
НДС.

Если вы хотите получить освобождение от уплаты НДС, подайте в налоговую инспекцию
соответствующее уведомление и документы, подтверждающие право на освобождение. Форма
уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС утверждена Приказом
МНС России от 4 июля 2002 г. N БГ-3-03/342. Налоговый инспектор должен заполнить отрывную
часть уведомления и вернуть ее компании.

В общем случае перечень необходимых документов будет такой (п. 6 ст. 145 НК РФ):
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Для фирмы Для предпринимателя
Выписка из бухгалтерского баланса
(на практике инспекторы обычно
требуют копию Отчета о прибылях и
убытках. - Прим. ред.)

Выписка из книги учета доходов и
расходов и хозяйственных операций
(утв. Приказом Минфина России и МНС
России от 13 августа 2002 г.
N 86н/БГ-3-04/430)

Выписка из Книги продаж
Копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур

Данный комплект документов прежде был необходим всем налогоплательщикам. Для тех,
кто перешел на уплату общих налогов со спецрежима, никаких исключений не было.

"Упрощенцы", плательщики сельхозналога и "вмененщики", которые не ведут указанных
документов, могут подавать в налоговую выписку из "упрощенной" книги учета доходов и расходов.
Напомним, она утверждена Приказом Минфина России от 30 декабря 2005 г. N 167н. А
коммерсантам, которые прежде платили сельхозналог, чтобы получить освобождение, достаточно
выписки из книги учета доходов и расходов, разработанной для сельхозпроизводителей. Этот
документ утвержден Приказом Минфина России от 11 декабря 2006 г. N 169н.

Все документы нужно подать в налоговую инспекцию не позднее 20-го числа того месяца, с
которого фирма (предприниматель) хочет получить освобождение.

Документы можно отправить в налоговую инспекцию по почте заказным письмом. В этом
случае документы будут считаться представленными налоговой инспекции на шестой день после
отправки заказного письма.

Таким образом, крайний срок отправки такого письма - 14-е число месяца, с которого вы
хотите использовать освобождение.

Если вы заявили о своем праве на освобождение, НДС можно не платить в течение 12
месяцев. При этом отказаться от использования освобождения в течение этого периода вы не
можете.

Также имейте в виду: даже если вы используете налоговое освобождение, в двух случаях
платить НДС все равно придется:

- если вы ввозите товары на территорию России из-за границы;
- если вы должны перечислить налог в бюджет как налоговый агент (в частности, при покупке

товаров (работ, услуг) на территории России у иностранной фирмы, которая не состоит на
налоговом учете в России, либо при аренде муниципального или государственного имущества).

Дело в том, что на эти случаи освобождение не распространяется (п. 3 ст. 145 НК РФ).
Обратите внимание: даже используя освобождение от уплаты НДС, вы будете обязаны,

реализуя товары (работы, услуги), выставлять покупателям счета-фактуры, а также вести журналы
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Выставляя покупателям счета-фактуры, бухгалтер фирмы, использующей освобождение от
НДС, делает в них запись "Без налога (НДС)".

Суммы НДС, уплаченные поставщикам товаров (работ, услуг), фирма, использующая
освобождение, к вычету не принимает, а учитывает в стоимости приобретенных ценностей (работ,
услуг).

Пример. ЗАО "Актив" использует освобождение от уплаты НДС с 1 апреля. В апреле этого
года "Актив" приобрел у поставщика партию товаров за 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000
руб.). В этом же месяце товары были проданы за 180 000 руб.

Поскольку "Актив" пользуется налоговым освобождением, сумма НДС, уплаченная
поставщику, включается в себестоимость приобретенных товаров.

С выручки от продажи товаров "Актив" НДС не уплачивает. Бухгалтер "Актива" выставил
покупателю счет-фактуру на 180 000 руб. без выделения НДС.

Прибыль от данной сделки составит:
180 000 руб. - 118 000 руб. = 62 000 руб.
Бухгалтер "Актива" сделает такие проводки:
Дебет 60 Кредит 51
- 118 000 руб. - перечислены деньги поставщику в оплату товаров;
Дебет 41 Кредит 60
- 118 000 руб. - товары оприходованы на балансе фирмы (по покупной стоимости, включая

НДС);
Дебет 62 Кредит 90-1
- 180 000 руб. - отражена выручка от продажи товаров;
Дебет 90-2 Кредит 41
- 118 000 руб. - списана себестоимость проданных товаров;
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Дебет 90-9 Кредит 99
- 62 000 руб. - отражена прибыль от продаж (по итогам отчетного месяца).

Обратите внимание: если бухгалтер фирмы, получившей налоговое освобождение, выставит
покупателю счет-фактуру с выделением НДС, то сумму налога по этой сделке фирма будет
вынуждена заплатить в бюджет (п. 5 ст. 173 НК РФ).

Кроме того, придется сдать и декларацию по этому налогу. В общем случае декларацию по
НДС таким фирмам сдавать не нужно (см. Письмо Минфина России от 30 августа 2006 г. N 03-04-
14/20).

При этом сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении товаров, принять к вычету
не удастся, так как Налоговый кодекс не позволяет принимать к вычету НДС фирме, получившей
налоговое освобождение.

На практике также может сложиться ситуация, что фирма приобрела товары до того, как
начала использовать право на освобождение, а продавать их будет в тот период, когда
освобождение от НДС уже будет действовать.

Если в такой ситуации сумма входного НДС по приобретенным товарам была принята к
вычету, ее следует восстановить. Сделать это нужно в последнем налоговом периоде,
предшествующем освобождению.

Как следует учитывать восстановленные суммы НДС, в ст. 145 Налогового кодекса не
сказано. В то же время общие правила восстановления НДС, которые приведены в пп. 2 п. 3 ст.
170 Налогового кодекса, предписывают восстановленный НДС не включать в стоимость товаров
(работ, услуг), а относить в налоговом учете к прочим расходам.

Что касается бухгалтерского учета, то здесь порядок отражения суммы восстановленного
налога также не регламентирован. На наш взгляд, налогоплательщики могут учесть его на счете
91 "Прочие доходы и расходы". Но фирма может закрепить в учетной политике и другой порядок
учета восстановленного НДС. Например, решит учитывать его непосредственно на счетах учета
затрат (скажем, на счете 26 или 44).

Пример. 5 августа ЗАО "Актив" приобрело у поставщика партию товаров за 118 000 руб. (в
том числе НДС - 18 000 руб.). Сумма НДС по оприходованным товарам в общеустановленном
порядке была принята к вычету.

С 1 октября "Актив" использует право на освобождение от уплаты НДС.
В августе товары проданы не были. Следовательно, 30 сентября сумма НДС по товарам (18

000 руб.) должна быть восстановлена. "Актив" учел ее при расчете налога на прибыль за 9
месяцев. А в бухгалтерском учете отнес к прочим расходам.

Бухгалтер "Актива" сделает такие проводки:
5 августа
Дебет 60 Кредит 51
- 118 000 руб. - перечислены деньги поставщику в оплату товаров;
Дебет 41 Кредит 60
- 100 000 руб. - товары оприходованы на балансе фирмы (по покупной стоимости без НДС)

(118 000 - 18 000);
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - учтен НДС, уплаченный поставщику товаров;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - принят НДС к вычету;
31 сентября
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - восстановлена сумма НДС, принятая к вычету до начала действия

освобождения;
Дебет 91-2 Кредит 19
- 18 000 руб. - восстановленная сумма НДС включена в состав прочих расходов.

Освобождением можно пользоваться в течение года.
Чтобы оно впоследствии не было аннулировано, выручка от реализации товаров (работ,

услуг) в течение этого времени за каждые три последовательных календарных месяца не должна
превышать 2 000 000 руб.

Кроме того, если в период действия освобождения вы начали помимо обычных товаров
продавать подакцизные товары, а раздельного учета по этим продажам нет, то право не платить
НДС вы потеряете.

Если же хотя бы одно из этих условий будет нарушено, вам придется заплатить НДС
начиная с того месяца, в котором произошло превышение либо были проданы подакцизные
товары без ведения раздельного учета.
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Пример. Фирма уведомила налоговую инспекцию о своем праве на освобождение от уплаты
НДС с 1 октября 2008 г. по 30 сентября 2009 г. включительно. Выручка от реализации товаров в
этом периоде (за минусом НДС) составила:

- за октябрь - 580 000 руб.;
- за ноябрь - 680 000 руб.;
- за декабрь - 660 000 руб.;
- за январь - 440 000 руб.;
- за февраль - 300 000 руб.;
- за март - 630 000 руб.;
- за апрель - 740 000 руб.;
- за май - 620 000 руб.;
- за июнь - 630 000 руб.;
- за июль - 770 000 руб.;
- за август - 460 000 руб.;
- за сентябрь - 800 000 руб.
Рассчитаем сумму выручки фирмы за каждые три последовательных месяца:
- за октябрь - декабрь - 1 920 000 руб. (580 000 + 680 000 + 660 000);
- за ноябрь - январь - 1 780 000 руб. (680 000 + 660 000 + 440 000);
- за декабрь - февраль - 1 400 000 руб. (660 000 + 440 000 + 300 000);
- за январь - март - 1 370 000 руб. (440 000 + 300 000 + 630 000);
- за февраль - апрель - 1 670 000 руб. (300 000 + 630 000 + 740 000);
- за март - май - 1 990 000 руб. (630 000 + 740 000 + 620 000);
- за апрель - июнь - 1 990 000 руб. (740 000 + 620 000 + 630 000);
- за май - июль - 2 020 000 руб. (620 000 + 630 000 + 770 000);
- за июнь - август - 1 860 000 руб. (630 000 + 770 000 + 460 000);
- за июль - сентябрь - 1 930 000 руб. (770 000 + 460 000 + 700 000).
Таким образом, за период май - июль 2009 г. сумма выручки превысила 2 000 000 руб. Это

произошло в июле (620 000 + 630 000 + 770 000 > 2 000 000). Поэтому, начиная с 1 июля 2009 г. (III
квартал), фирма утратила право на освобождение.

Это означает, что фирма должна исчислить НДС со всей суммы выручки, полученной за
июль. При этом суммы НДС, которые были уплачены поставщикам по приобретенным товарам
(работам, услугам), с 1 июля 2008 г. могут быть приняты к вычету.

С июля по сентябрь 2009 г. фирма освобождением не пользуется и уплачивает НДС так, как
будто оно и не было получено. Право снова получить освобождение от уплаты НДС фирма теряет
до октября 2009 г.

В октябре же фирма может направить в налоговую инспекцию новое уведомление об
освобождении. Все условия для этого соблюдены, так как выручка за три предшествующих
календарных месяца (июль - сентябрь 2009 г.) не превысила 2 000 000 руб.

По окончании 12 месяцев, в течение которых фирма пользовалась освобождением (не
позднее 20-го числа месяца, следующего за периодом освобождения), в налоговую инспекцию
нужно представить документы, подтверждающие, что за этот период:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) за каждые три последовательных
календарных месяца не превысила 2 000 000 руб.;

- фирма не продавала подакцизные товары или продавала их, но вела раздельный учет.
Обратите внимание: если вы этого не сделаете, в бюджет придется заплатить налог за все

время действия освобождения (независимо от суммы полученной выручки), а также пени (п. 5 ст.
145 НК РФ).

Пример. Фирма использовала освобождение от уплаты НДС в период с 1 апреля 2008 г. по
31 марта 2009 г. В течение этого периода выручка фирмы не превышала 400 000 руб. в месяц.

До 21 апреля 2009 г. фирма не представила документы, подтверждающие размер
полученной выручки. В этом случае налоговая инспекция заставит фирму заплатить НДС за весь
12-месячный период. При этом налоговики рассчитают налог за каждый налоговый период
(квартал) и доначислят пени начиная с 20-го числа месяца, следующего за соответствующим
налоговым периодом.

Если срок действия освобождения истек, а фирма захочет его продлить еще на 12 месяцев,
нужно представить в налоговую инспекцию уведомление и документы в том же порядке, что и при
первоначальном получении освобождения.

Если же пользоваться освобождением фирма больше не желает, в налоговую инспекцию
следует направить уведомление об отказе от использования освобождения.
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На подтверждение нулевой ставки НДС отвели больше времени

Налогоплательщики, экспортирующие товары из России и желающие подтвердить нулевую
ставку НДС, должны представить в налоговые органы соответствующие документы в течение 180
дней с момента помещения товаров под тот или иной таможенный режим (п. 9 ст. 165 НК РФ). А
налоговая база определяется в последнее число квартала, в котором собраны необходимые
документы (п. 9 ст. 167 НК РФ).

Оба срока теперь увеличены на 90 дней (ст. 3 Закона N 224-ФЗ). Но не для всех товаров, а
только для тех, которые помещены под таможенные режимы с 1 июля 2008 г. по 31 декабря 2009 г.
А документы, к которым применяется новшество, указаны в п. п. 1 - 4 ст. 165 Налогового кодекса
РФ.

Место реализации товаров (работ, услуг)

Налогом на добавленную стоимость облагаются товары, реализованные или переданные
безвозмездно только на территории России. Если же товары (работы, услуги) реализованы за
границей, по российским законам платить НДС не нужно.

Обратите внимание: место реализации товаров и работ (услуг) определяется по-разному.
Россия считается местом реализации товаров в двух случаях (ст. 147 НК РФ).
1. Товар находится на территории Российской Федерации и не отгружается и не

транспортируется.

Пример. Ситуация 1.
Российская фирма ЗАО "Актив" имеет в собственности здание, находящееся в Архангельске.

По договору купли-продажи "Актив" продал это здание другой российской фирме. Поскольку
здание находится на территории России, а при продаже не отгружается и не транспортируется,
местом его реализации считается Россия.

Следовательно, с выручки от продажи здания "Актив" должен заплатить НДС.
Ситуация 2.
Российская фирма ЗАО "Актив" имеет в собственности здание, находящееся на территории

Польши. По договору купли-продажи "Актив" продал это здание польской фирме. Поскольку
здание находится на территории Польши, а при продаже не отгружается и не транспортируется,
местом его реализации Россия не является.

Следовательно, с выручки от продажи здания "Актив" по российским законам НДС платить
не должен.

Обратите внимание: в данном случае "Активу" придется заплатить налог в соответствии с
польским законодательством.

2. Товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на территории
Российской Федерации.

Пример. Ситуация 1.
По договору купли-продажи российская фирма ЗАО "Актив" отгружает товары из Челябинска

в Москву.
Поскольку в момент начала отгрузки товары находятся на территории России, местом их

реализации является Россия. Следовательно, реализация этих товаров облагается НДС.
Ситуация 2.
По договору купли-продажи российская фирма ЗАО "Актив" отгружает товары из Челябинска

в Варшаву.
Поскольку в момент начала отгрузки товары находятся на территории России, местом их

реализации является Россия. Следовательно, реализация этих товаров облагается НДС.
Однако необходимо отметить, что при соблюдении определенных условий экспорт товаров

за пределы России облагается НДС по ставке 0%.
Ситуация 3.
Российская фирма ЗАО "Актив" приобрела партию товаров на территории Польши. Не

вывозя эти товары за пределы Польши, "Актив" продал эти товары польской фирме.
Поскольку в момент начала отгрузки товары находятся на территории Польши, местом их

реализации Россия не является. Следовательно, с выручки от продажи товаров "Актив" по
российским законам НДС платить не должен.

В данном случае "Активу" придется заплатить налог в соответствии с польским
законодательством.
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Работы (услуги) считаются реализованными на территории России в следующих случаях (ст.
148 НК РФ).

1. Работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имуществом (за исключением
воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов),
находящимся на территории Российской Федерации.

Это, например, строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные,
реставрационные работы, услуги по аренде, работы по озеленению.

Пример. ЗАО "Актив" реконструирует здание железнодорожного вокзала, который находится
в Оренбурге.

Поскольку эти работы связаны с недвижимостью, находящейся на территории России, место
реализации этих работ - Россия. Следовательно, реализация этих работ облагается НДС.

2. Работы (услуги) связаны непосредственно с движимым имуществом, воздушными,
морскими судами и судами внутреннего плавания, находящимися на территории Российской
Федерации.

Это, например, работы, связанные с монтажом, сборкой, переработкой, обработкой,
ремонтом и техническим обслуживанием.

Пример. ЗАО "Актив" ремонтирует компьютеры и офисную оргтехнику. Ремонтная
мастерская "Актива" находится в Смоленске.

Поскольку эти работы связаны с движимым имуществом, находящимся на территории
России, место реализации этих работ - Россия. Следовательно, реализация этих работ облагается
НДС.

3. Услуги фактически оказываются на территории Российской Федерации в сфере культуры,
искусства, образования (обучения), физической культуры, туризма, отдыха и спорта.

Пример. Российская фирма ЗАО "Актив" оказывает услуги по обучению иностранных
специалистов.

Обучение иностранных специалистов проходит в России. Следовательно, местом
реализации этих услуг является Россия. А раз так, реализация этих услуг облагается НДС.

4. Покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории Российской
Федерации.

Это правило распространяется только:
- на передачу, предоставление патентов, лицензий, торговых марок, авторских или иных

аналогичных прав;
- на услуги по разработке программ и баз данных для ЭВМ, в том числе работы по их

адаптации и модификации;
- на консультационные, юридические, бухгалтерские, инжиниринговые, рекламные,

маркетинговые услуги, услуги по обработке информации, а также научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.

Пример. Местом реализации информационно-консультационных услуг с использованием
сети Интернет, оказываемых иностранной компанией российской фирме, не состоящей на учете в
России, признается территория России. Следовательно, реализация этих услуг облагается НДС
(см. Письмо Минфина России от 2 августа 2006 г. N 03-04-08/173);

- на услуги по подбору персонала, который в дальнейшем будет работать в месте
деятельности покупателя;

- на услуги по сдаче в аренду движимого имущества, за исключением автомобилей и другого
наземного автотранспорта;

- на услуги агента, привлекающего исполнителя для оказания перечисленных выше услуг.
5. Услуги по перевозке и (или) транспортировке, а также услуги (работы), непосредственно

связанные с перевозкой и (или) транспортировкой (за исключением...), оказываются (выполняются)
российскими организациями или индивидуальными предпринимателями, если пункт отправления и
(или) пункт назначения находятся на территории Российской Федерации.

Пример. ЗАО "Актив" оказывает услуги по перевозке пассажиров и грузов морским
транспортом между портами городов Санкт-Петербург и Калининград. Услуги оказывает
российская фирма. Пункты отправления и пункты назначения находятся на территории России.
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Таким образом, местом реализации этих услуг является российская территория, а их реализация
облагается НДС.

Транспорт, который принадлежит российской фирме (предпринимателю), может быть
передан иностранной компании по договору фрахтования. Если при перевозках с использованием
этого транспорта пункт отправления (назначения) находится на территории России, то местом
реализации данных услуг также признается Россия.

Пример. Российская фирма ООО "Пассив" передала эстонской фирме по договору
фрахтования морское судно. Используя это судно, эстонская фирма оказывает услуги по
перевозкам грузов между портами городов Таллин и Санкт-Петербург. Поскольку пункт назначения
находится на территории России, местом реализации этих услуг является российская территория,
а их реализация облагается НДС.

6. Услуги (работы), непосредственно связанные с перевозкой и транспортировкой товаров,
помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, оказываются
(выполняются) организациями или индивидуальными предпринимателями, местом осуществления
деятельности которых признается территория Российской Федерации.

Пример. Российская организация ЗАО "Актив" оказывает услуги по перевозке товаров,
помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, автомобильным
транспортом по территории России. Поскольку местом деятельности "Актива" является территория
Российской Федерации, реализация этих услуг облагается НДС.

7. Во всех остальных случаях местом реализации работ (услуг) считается Россия, если их
исполнителем является фирма, зарегистрированная в России (имеющая ИНН).

Исключение - услуги по предоставлению в пользование воздушных и морских судов или
судов внутреннего плавания по договору аренды с экипажем при условии, что перевозка
осуществляется между портами, находящимися за пределами России.

Обратите внимание: если реализация работ (услуг) носит вспомогательный характер по
отношению к основным работам (услугам), вспомогательные работы (услуги) считаются
реализованными там же, где и основные.

Возникает вопрос: что считать местом реализации, если одновременно продается товар и
оказывается услуга? Например, если иностранная фирма приобретает оборудование в комплекте
с программным обеспечением, пользовательской лицензией на него и технической документацией.

Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении от 2 августа 2005 г. N 2617/05 указал, что
продажа за рубеж дисков с программами не считается экспортом. Иностранный покупатель в
данном случае приобретает лишь право пользования программой. Значит, нужно
руководствоваться пп. 4 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса РФ. То есть местом реализации будет
Россия, если покупатель также находится в нашей стране. А поскольку деятельность в России
иностранный покупатель не ведет, при передаче права пользования программой начислять НДС
продавцу не надо. Причем входной налог он не сможет принять к вычету.

Однако Минфин России в Письме от 4 октября 2006 г. N 03-04-08/203 не стал разделять
оборудование и программное обеспечение к нему. Финансисты указали, что местом реализации
товара - телекоммуникационного оборудования, цену которого определяют с учетом стоимости
программы, лицензии на него и технической документации, является Россия. Таким образом,
вывоз товара за рубеж считают экспортной операцией. Поэтому продавец может применить
нулевую ставку НДС и, подтвердив экспорт, возместить входной налог.

Местом реализации работ (услуг) Россия не признается в следующих случаях.
1. Работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имуществом (за исключением

воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов),
находящимся за пределами территории Российской Федерации.

К таким работам (услугам) относят строительные, монтажные, строительно-монтажные,
ремонтные, реставрационные работы, работы по озеленению, услуги по аренде.

Пример. ЗАО "Актив" ремонтирует оборудование теплоэлектрической станции в Варне.
Данные работы связаны с недвижимостью, находящейся на территории Болгарии. Таким образом,
местом реализации работ не является России, поэтому НДС их стоимость не облагают.

2. Работы (услуги) связаны непосредственно с находящимся за пределами территории
Российской Федерации движимым имуществом, а также с находящимися за пределами
территории Российской Федерации воздушными, морскими судами и судами внутреннего
плавания.
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Это, например, работы (услуги) по монтажу, сборке, переработке, обработке, ремонту,
техническому обслуживанию.

Пример. Российскому судну (порт приписки - Новороссийск) оказаны услуги по ремонту в
Марселе. Ремонт произведен на территории Франции, следовательно, местом реализации работ
не является Россия, поэтому НДС их стоимость не облагают.

3. Услуги фактически оказываются за пределами территории Российской Федерации в сфере
культуры, искусства, образования (обучения), физической культуры, туризма, отдыха и спорта.

Пример. Российская фирма ЗАО "Актив" оказывает услуги по обучению иностранных
специалистов. Обучение иностранных специалистов проходит за границей. Следовательно,
местом реализации этих услуг Россия не является. А раз так, реализацию этих услуг по
российским законам НДС не облагают.

4. Покупатель работ (услуг) не осуществляет деятельность на территории Российской
Федерации.

Данное правило действует при оказании консультационных, юридических, бухгалтерских,
инжиниринговых, рекламных услуг и других. Полный перечень таких работ (услуг) аналогичен
приведенному в пп. 4 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса РФ.

Пример. Российская фирма ЗАО "Актив" оказала консультационные услуги голландской
фирме, которая в России не зарегистрирована и не имеет здесь постоянного представительства.

Поскольку покупатель услуг свою деятельность на территории России не осуществляет,
местом реализации этих услуг Россия не является. Следовательно, реализацию этих услуг НДС не
облагают.

5. Услуги по перевозке (транспортировке) и услуги (работы), непосредственно связанные с
перевозкой, транспортировкой, фрахтованием.

Пример. Российское судно, принадлежащее ЗАО "Актив", оказывает услуги по перевозке
грузов иностранным компаниям. Пункты отправления и пункты назначения находятся за
пределами России. Следовательно, местом реализации этих услуг Россия не является. Их
стоимость НДС не облагают.

Момент определения налоговой базы

НДС нужно начислить к уплате в бюджет в определенный день. В Налоговом кодексе это
называется "момент определения налоговой базы".

Этот момент необходимо определять как наиболее раннюю из двух дат:
- день отгрузки или передачи товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю;
- день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг,

имущественных прав).
Следовательно, налог нужно начислить, если:
- вы отгрузили товар (оплачен товар или нет - неважно);
- вы получили предоплату (аванс), но товар не отгрузили.
Фирма может не отгружать товар, а передать право собственности на него покупателю.

Такую передачу по Налоговому кодексу приравнивают к отгрузке.
Таким образом, после того как фирма отгрузит товар или передаст права собственности на

него, она должна начислить налог. НДС придется заплатить по итогам того квартала, в котором
товары (работы, услуги) были отгружены (переданы) покупателю. Когда фирма получит деньги за
отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги), значения не имеет.

Если покупатель полностью или частично перечислил деньги за товары раньше, чем они
были ему отгружены, то это оплата в счет предстоящих поставок.

В этом случае НДС придется заплатить по итогам того квартала, когда была получена
предоплата. Впоследствии сумму НДС, уплаченную с предоплаты, можно будет принять к вычету.

В ряде случаев действуют специальные правила определения налоговой базы. Это
касается, например, операций, облагаемых НДС по ставке 0 процентов, налога, начисляемого при
выполнении СМР для собственных нужд. Когда и как нужно начислять налог в данных случаях, вы
можете прочитать на с. 95 и 91 соответственно.
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Что считать оплатой (частичной оплатой)

Обратите внимание: после внесенных изменений в текст гл. 21 Налогового кодекса понятие
оплаты в ней уже не содержится: п. 2 ст. 167, в котором оно приводилось, был исключен с 1 января
2006 г. В связи с этим налоговики предлагают при рассмотрении вопроса о том, что же следует
теперь понимать под оплатой для целей гл. 21 Налогового кодекса, руководствоваться нормами
гражданского законодательства (см. Письмо ФНС России от 28 февраля 2006 г. N ММ-6-03/202@).

В частности, специалисты ФНС указывают, что возмездный договор, согласно п. 1 ст. 423
Гражданского кодекса, подразумевает получение предоплаты или иное встречное предоставление
за исполнение своих обязанностей. Положения ст. 861 Гражданского кодекса, в свою очередь,
дают право фирмам и предпринимателям определять в договоре любую форму расчетов. При
этом покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом
товара, если иное не предусмотрено законодательством или договором купли-продажи (п. 1 ст.
486 ГК РФ). На основании этих заключений налоговики предлагают считать предоплатой в целях
применения пп. 2 п. 1 ст. 167 Налогового кодекса получение денежных средств продавцом. Причем
как до момента исполнения обязанности перед покупателем, так и после этого, а кроме того,
прекращение обязательств любым другим не противоречащим законодательству способом,
например в неденежной форме.

При определении понятия оплаты налоговики не забыли разъяснить его и для случаев
реализации товаров через посредников. В отношении предоплаты, производимой в рамках
договора комиссии, следует учитывать нормы ст. ст. 999, 974 и 1011 Гражданского кодекса. Так, по
исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все
полученное по договору комиссии. Причем по правилам гражданского законодательства все
полученное комиссионером является собственностью комитента. Аналогичные правила
применяются и к договорам поручения, и к агентскому договору. Поэтому предоплатой нужно
считать, по мнению налоговиков, любую оплату (частичную оплату), поступившую от покупателя.
То есть полученную как непосредственно комитентом (доверителем, принципалом), так и
посредником. При этом форма такой оплаты (денежная или иная) также значения не имеет.

При исчислении НДС с предоплаты необходимо обратить внимание еще на один момент.
Ранее НДС исчислялся только с авансов, полученных в денежной форме. Поскольку теперь в
Кодексе нет понятия оплаты, то НДС должен уплачиваться, например, с авансов, полученных в
виде векселей третьих лиц, а также иных ценных бумаг, исходя из их стоимости, оговоренной
сторонами.

Что считать отгрузкой

По общему правилу в момент отгрузки (передачи) товара право собственности на него
переходит от продавца к покупателю (п. 1 ст. 223 ГК РФ). Однако так бывает не всегда.

Так, в договоре купли-продажи может быть предусмотрено условие, что право собственности
на товары переходит к покупателю не в момент их отгрузки, а позже (например, после того как
товары будут оплачены или доставлены в определенный пункт).

Такой договор называют договором с особым порядком перехода права собственности.
В такой ситуации НДС нужно начислить в тот момент, когда товар будет отгружен. Перешло

право собственности на него к покупателю или нет - неважно. Этой позиции придерживаются
налоговики и Минфин России. Так, в Письме ФНС России от 28 февраля 2006 г. N ММ-6-03/202@
отмечено, что под термином "отгрузка" следует понимать сам факт физической отгрузки товара.
Что касается определения даты такой отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных
прав, то тут все несколько проще. Нужно обратиться к первичным учетным документам, на
основании которых ведется бухгалтерский учет. Ведь в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального
закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции,
проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Причем каждый
такой документ в качестве обязательных реквизитов должен содержать дату его составления и
содержание хозяйственной операции.

Таким образом, датой отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав
признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их
покупателя (заказчика), перевозчика (организацию связи). Например, при передаче товаров
непосредственно покупателю таким документом является накладная по форме N ТОРГ-12. Если
же для доставки товаров покупателю используются услуги транспортных организаций, то это
может быть товарно-транспортная накладная (форма N 1-Т).

Пример. В июне 2009 г. ЗАО "Актив" отгрузило ООО "Пассив" партию товаров по договору
купли-продажи. Цена товаров, согласно договору, составляет 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000
руб.). Себестоимость проданных товаров - 80 000 руб.
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В договоре предусмотрено условие, что право собственности на отгруженные товары
переходит к покупателю лишь после того, как он их оплатит. До этого момента товары считаются
собственностью продавца.

Деньги за отгруженные ему товары "Пассив" перечислил в августе.
В данном случае заплатить в бюджет НДС "Актив" должен не позднее 20 июля (т.е. по итогам

II квартала 2009 г. - того налогового периода, в котором товары были отгружены покупателю).
Бухгалтер "Актива" сделает такие проводки:
в июне
Дебет 45 Кредит 41
- 80 000 руб. - отгружены покупателю товары по договору с особым порядком перехода права

собственности;
Дебет 76 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет;
в июле
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 18 000 руб. - перечислен НДС в бюджет (согласно декларации за II квартал);
в августе
Дебет 51 Кредит 62
- 118 000 руб. - поступили деньги от покупателя в оплату товаров;
Дебет 62 Кредит 90-1
- 118 000 руб. - отражена выручка от продажи товаров, право собственности на которые

перешло к покупателю;
Дебет 90-2 Кредит 45
- 80 000 руб. - списана себестоимость проданных товаров;
Дебет 90-3 Кредит 76
- 18 000 руб. - отражена сумма НДС.

Поскольку момент отгрузки не связан с переходом права собственности на товар, возникает
вопрос: нужно ли комитенту начислять НДС при передаче товаров комиссионеру? Нет, у комитента
датой отгрузки товаров также будет признаваться дата первого по времени составления
первичного документа, оформленного на их покупателя. То есть, пока комиссионер не передал
товар покупателю, обязанность платить НДС у комитента не возникает.

Налоговые вычеты

Чтобы принять НДС к вычету, фирма или предприниматель должны выполнить
определенные условия, предусмотренные Налоговым кодексом.

Общий порядок

Суммы НДС, которые можно принять к вычету, есть в ст. 171 Налогового кодекса. Это те
суммы налога, которые:

- предъявлены поставщиками фирмы по приобретенным у них товарам (работам, услугам).
При этом под термином "товары" понимается любое имущество (например, собственно товары, а
также материалы, основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства и т.п.). А под термином "предъявили" - указали в выставленных счетах-фактурах и
других документах;

- фирма заплатила при ввозе товаров в Россию;
- фирма-продавец заплатила в бюджет по проданным товарам (работам, услугам), если

покупатель возвратил эти товары или отказался от выполненных работ (оказанных услуг);
- перечислены в бюджет с полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ,

услуг). Налог принимают к вычету после того, как оплаченные товары (работы, услуги) отгружены
покупателю или предоплата была возвращена (если договор был расторгнут);

- предъявлены подрядными организациями при проведении ими капитального
строительства, сборки и монтажа основных средств;

- предъявлены поставщиками товаров, необходимых для выполнения строительно-
монтажных работ;

- перечислены в бюджет при выполнении строительно-монтажных работ для собственных
нужд фирмы;

- уплачены по затратам на командировки и представительским расходам;
- перечислены в бюджет фирмой, если она выступает в роли налогового агента;
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- перечислены фирмой по экспортным операциям, на которые отсутствовали
подтверждающие документы, после того как данные документы были представлены в налоговую
инспекцию;

- были восстановлены акционером (участником) фирмы при передаче ей имущества в счет
вклада в уставный капитал.

Обратите внимание: в каждом из этих случаев НДС принимают к вычету с учетом своих
особенностей.

Общие условия, которые нужно выполнить, чтобы принять налог к вычету, сформулированы
в ст. 172 Налогового кодекса. Вот они.

1. Купленное имущество (работы, услуги) должно быть приобретено для ведения
деятельности, выручку от которой облагают НДС.

2. Купленное имущество должно быть принято к учету, то есть оприходовано на баланс
фирмы.

3. У фирмы есть документы, которые подтверждают право на вычет. В большинстве случаев
это счет-фактура поставщика. Кроме того, НДС должен быть выделен отдельной строкой в
расчетных и первичных документах (накладных, актах выполненных работ и оказанных услуг,
платежных поручениях и т.п.).

По общему правилу факт уплаты НДС поставщику (т.е. оплата имущества, работ, услуг)
обязательным условием для вычета этого налога не является. Сейчас это условие
распространяется лишь на три случая.

Первый - когда вы ввозите в Россию товары. Чтобы применить вычет по этим товарам, НДС
должен быть уплачен на таможне.

Второй - когда фирма является налоговым агентом по НДС. Принять к вычету сумму налога,
уплаченную за другую организацию, она может лишь после того, как перечислит ее в бюджет.

Третий - когда вы принимаете НДС к вычету по командировочным расходам. Это можно
сделать, если эти расходы оплачены (п. 7 ст. 171 НК РФ).

В остальных случаях налог можно принимать к вычету, не дожидаясь дня, когда вы
рассчитаетесь с поставщиками.

Как мы сказали выше, перечисленные условия являются общими. Это значит, что в
некоторых случаях, чтобы принять НДС к вычету, нужно выполнить дополнительные условия.
Например, вычет по товарам, облагаемым по ставке 0 процентов, происходит в особом порядке.

Есть четыре случая, когда уплаченный поставщику НДС нельзя принять к вычету ни при
каких условиях. В этих случаях сумму НДС включают в стоимость приобретенных ценностей
(работ, услуг) или в расходы. Вот они.

1. Купленные товары (работы, услуги) нужны при производстве или реализации товаров
(работ, услуг), освобожденных от НДС.

Пример. Фирма, занимающаяся исключительно куплей-продажей ценных бумаг, приобрела
канцтовары. Ценные бумаги не облагают НДС, следовательно, налог, который был предъявлен
поставщиком канцелярских товаров, к вычету не принимают, а включают в состав расходов
фирмы.

2. Фирма, которая приобрела товары (работы, услуги), не является плательщиком НДС или
освобождена от этого налога.

Напомним, что НДС не платят фирмы, которые:
- перешли на "упрощенку" (п. 2 ст. 346.11 НК РФ);
- платят единый налог на вмененный доход (п. 2 ст. 346.26 НК РФ);
- платят единый сельхозналог (п. 3 ст. 346.1 НК РФ);
- получили освобождение от НДС (ст. 145 НК РФ).

Пример. Фирма, перешедшая на "упрощенку", приобрела хлебобулочные изделия для
перепродажи на общую сумму 11 000 руб. (в т.ч. НДС - 1000 руб.). Фирмы, перешедшие на
упрощенную систему, плательщиками НДС не являются. Следовательно, сумма налога,
предъявленная продавцом, к вычету не принимается, а включается в себестоимость товара.

3. Купленные товары (работы, услуги) приобретены для проведения операций, которые не
включают в базу, облагаемую НДС. Соответственно, такие операции налогом не облагают.

Приведем несколько примеров таких операций:
- передача имущества в качестве вклада в уставный капитал другой фирмы, а также в

качестве вклада по договору о совместной деятельности;
- безвозмездная передача имущества органам госвласти и местного самоуправления;
- передача имущества некоммерческим организациям на ведение ими уставной

деятельности, не связанной с предпринимательством.
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4. Купленные товары (работы, услуги) используются для проведения операций, местом
реализации которых не является Россия.

Пример. ЗАО "Актив" оказывает услуги по сбору информации для немецкой компании, не
имеющей в России постоянного представительства. Офисное помещение "Актив" арендует. Сумма
аренды - 59 000 руб. в месяц (в том числе НДС - 9000 руб.). Покупатель услуг по обработке
информации не ведет деятельности на территории России. Следовательно, услуги "Актива" НДС
не облагают. Сумму НДС, ежемесячно перечисляемую арендодателю в составе арендной платы,
"Актив" к вычету не принимает.

Эту сумму бухгалтер "Актива" включает в состав расходов.

Вычет при покупке основных средств и нематериальных активов

Чтобы принять к вычету НДС, предъявленный поставщиками основных средств и
нематериальных активов, должны быть выполнены условия, перечисленные в ст. 172 Налогового
кодекса, а именно:

1. Купленные основные средства (нематериальные активы) должны быть приобретены для
ведения деятельности, облагаемой НДС.

Обратите внимание: если основные средства или нематериальные активы приобретены для
производства товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, то сумму входного НДС к вычету не
принимают, а учитывают в их балансовой стоимости. Если же основные средства
(нематериальные активы) будут использованы при производстве как облагаемой, так и
необлагаемой продукции, входной НДС учитывают в особом порядке. Подробнее о нем читайте на
с. 67.

2. У фирмы есть документ, который подтверждает ее право на вычет (счет-фактура
поставщика). Кроме того, НДС должен быть выделен отдельной строкой в расчетных и первичных
документах, связанных с покупкой (в накладной, платежном поручении и т.п.).

3. Купленные основные средства (нематериальные активы) должны быть приняты на учет.
С первыми двумя условиями все более или менее ясно. А вот последнее условие долгое

время было предметом постоянных споров. Все дело в том, что, согласно правилам
бухгалтерского учета, первоначальную стоимость основных средств (нематериальных активов)
сначала формируют на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы". И лишь после того, как
объект, отвечающий всем критериям основного средства, готов к эксплуатации, эту сумму
переносят на счет 01 "Основные средства" (04 "Нематериальные активы").

Пример. В сентябре ООО "Пассив" купило деревообрабатывающий станок за 23 600 руб. (в
т.ч. НДС - 3600 руб.). Станок был оприходован в сентябре, а в качестве основных средств учтен в
ноябре. Бухгалтер "Пассива" должен сделать в бухгалтерском учете такие проводки:

в сентябре
Дебет 08 Кредит 60
- 20 000 руб. - отражены затраты по приобретению станка (без НДС) (23 600 - 3600);
Дебет 19 Кредит 60
- 3600 руб. - учтена сумма НДС, предъявленная поставщиком;
в ноябре
Дебет 01 Кредит 08
- 20 000 руб. - деревообрабатывающий станок учтен в состав.
Часто у бухгалтеров возникает вопрос: когда можно принять к вычету НДС, предъявленный

поставщиком? Если взять условия нашего примера, то в сентябре или ноябре делать проводку:
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 3600 руб. - НДС принят к вычету.

Прежде налоговики и специалисты Минфина России настаивали на том, что принять входной
НДС к вычету можно лишь после того, как основное средство (нематериальный актив) будет
отражено на счете 01 "Основные средства" (04 "Нематериальные активы"). То есть после его
ввода в эксплуатацию (см., например, Письмо Минфина России от 3 мая 2005 г. N 03-04-11/94 и
Письмо МНС России от 28 июля 2004 г. N 03-1-08/1876/14). Такое требование не было основано на
законе. Так, Налоговый кодекс в старой редакции не ставил возможность использования
налогового вычета в зависимость от того, на каком счете принят к учету объект основных средств -
01 "Основные средства", 07 "Оборудование к установке", 08 "Вложения во внеоборотные активы"
либо на каком-то другом.

Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ формулировка п. 1 ст. 172 Налогового
кодекса была изменена. Согласно поправкам, начиная с 1 января 2006 г. вычеты предъявленных
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сумм налога по основным средствам, в том числе по оборудованию к установке, должны были
производиться в полном объеме после принятия на учет данных основных средств, в том числе
оборудования к установке. Добавление фразы "в том числе оборудования к установке" можно
было понять как включение данных объектов в состав основных средств. Это по существу
означало бы подтверждение вышеизложенной позиции финансового и налогового министерств.

Однако Федеральным законом от 28 февраля 2006 г. N 28-ФЗ слова "в том числе"
исключены. То есть редакция п. 1 ст. 172 Налогового кодекса однозначно позволяет принимать к
вычету НДС по оборудованию к установке сразу после его отражения на счете 07. С такой
трактовкой согласны теперь и в Минфине. Так, в Письме от 13 апреля 2006 г. N 03-04-11/65
финансисты подчеркивают: тот факт, что организация впоследствии не присвоит оборудованию
отдельный инвентарный номер, а учтет его как часть другого основного средства, не может быть
помехой для вычета. То есть даже в случае, когда известно, что в состав строящегося основного
средства войдет приобретенное оборудование, требующее монтажа, зачесть НДС по нему можно,
не дожидаясь ввода в эксплуатацию построенного объекта.

Пример. В сентябре 2008 г. ООО "Пассив" купило станок, требующий монтажа, за 35 400 руб.
(в т.ч. НДС - 5400 руб.).

Расходы на доставку станка составили 1180 руб. (в том числе НДС - 180 руб.), а затраты на
его монтаж - 2360 руб. (в т.ч. НДС - 360 руб.). В сентябре станок был доставлен на фирму и
оприходован. Монтаж станка был завершен в ноябре. Бухгалтер "Пассива" должен сделать в учете
такие проводки:

в сентябре
Дебет 07 Кредит 60
- 30 000 руб. - учтена стоимость купленного станка (без НДС) (35 400 - 5400);
Дебет 19 Кредит 60
- 5400 руб. - учтена сумма НДС, предъявленная поставщиком;
Дебет 07 Кредит 60
- 1000 руб. - расходы на доставку включены в стоимость станка (1180 - 180);
Дебет 19 Кредит 60
- 180 руб. - учтена сумма НДС, предъявленная за услуги по доставке станка.
Таким образом, на счете 07 была сформирована стоимость станка, который в дальнейшем

был передан в монтаж. Она составила 31 000 руб. (30 000 + 1000). Станок, оприходованный на
счете 07, принят в ООО "Пассив" к учету. Поэтому сумму НДС, предъявленную поставщиком
станка, а также по расходам на его доставку, можно принять к вычету в сентябре. То есть он будет
учтен в налоговой декларации за III квартал 2008 г.

Проводка будет такой:
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 5580 руб. - принят НДС к вычету (5400 + 180);
в ноябре
Дебет 08 Кредит 07
- 31 000 руб. - станок передан в монтаж;
Дебет 08 Кредит 60
- 2000 руб. - расходы на монтаж включены в стоимость станка (2360 - 360);
Дебет 19 Кредит 60
- 360 руб. - учтена сумма НДС, предъявленная за монтаж;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 360 руб. - принят к вычету НДС по монтажным работам;
Дебет 01 Кредит 08
- 33 000 руб. - станок введен в эксплуатацию (31 000 + 2000).

Порядок вычета НДС по отдельным видам имущества требует отдельного разбирательства,
например при лизинге.

Чтобы отразить имущество в качестве основного средства, оно должно отвечать нескольким
требованиям. Во-первых, фирма не собирается его продавать. В договоре же лизинга может быть
как предусмотрено, что лизингополучатель может его выкупить, так и нет. Если в контракте о
переходе права собственности на имущество ничего не сказано, то лизингодатель может вычесть
налог, уплаченный при его покупке. Если же договором выкуп оборудования предусмотрен, то
требование о "непродаже имущества" нарушено. Можно ли в таком случае зачесть входной НДС?

При решении этого вопроса финансисты встали на сторону лизингодателей. Они указали,
что выкуп лизингового имущества не мешает принять НДС по нему к вычету (см. Письмо Минфина
России от 7 июля 2006 г. N 03-04-15/131).
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Обязательное условие перехода права собственности на лизинговое оборудование к
лизингополучателю - уплата его выкупной цены. Ее размер и порядок перечисления определяют в
договоре. Выкупная стоимость (или ее часть) может быть уплачена:

- после передачи оборудования в собственность лизингополучателя;
- до этого момента.
А может ли фирма вычесть НДС, перечисленный в составе выкупной цены? Если к

лизингополучателю оборудование перешло после уплаты выкупной стоимости (ее части), то с
вычетом все просто. Фирма может зачесть НДС на основании счета-фактуры лизингодателя.
Правда, после постановки оборудования на учет.

Ситуация с вычетом сложнее, если выкупную цену фирма заплатила до получения
имущества. Причем по условиям договора она может быть:

- включена в лизинговые платежи;
- перечислена отдельно от них.
Чем являются лизинговые платежи, если в них входит выкупная стоимость? Платой за услугу

или авансом в счет предстоящей поставки оборудования? Финансисты однозначно определили,
что передача имущества в лизинг - это услуга, а не продажа товара с рассрочкой платежа. И
лизинговые платежи - плата за услугу независимо от того, включена ли в них стоимость
оборудования. Поэтому вычесть суммы входного НДС по ним фирма может, как и по любой другой
услуге (см. Письмо Минфина России от 7 июля 2006 г. N 03-04-15/131).

Финансисты уточнили, что впоследствии на полную стоимость оборудования при его выкупе
начислять НДС повторно не нужно. Восстанавливать зачтенный НДС с лизинговых платежей также
не следует.

Вычет при продаже продукции, облагаемой и не облагаемой
налогом

Фирма может производить или продавать разные виды продукции (работ, услуг), среди
которых есть как облагаемые, так и не облагаемые НДС. Типичный пример такой ситуации: фирма
выпускает два вида медицинской продукции. Один из них облагают НДС, а другой - нет.

В этом случае, чтобы принять НДС к вычету, нужно выполнить дополнительные требования,
предусмотренные Налоговым кодексом, - вести раздельный учет:

- выручки от продажи и расходов на производство разных видов продукции (п. 4 ст. 149 НК
РФ);

- входного НДС по товарам (работам, услугам), а также основным средствам и
нематериальным активам, которые фирма использует для производства разных видов продукции
(п. 4 ст. 170 НК РФ).

Если бухгалтерия фирмы не будет вести раздельный учет входного НДС, то налог,
предъявленный поставщиками, нельзя будет принять к вычету. Более того, сумму этого налога
нельзя будет отнести и на затраты, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (п. 4 ст. 170 НК
РФ).

Звучит довольно угрожающе. Но Минфин России в Письме от 11 января 2007 г. N 03-07-15/02
разъяснил, что это правило применяют только в отношении входного налога по ценностям,
которые используют как в облагаемых, так и в необлагаемых операциях. А вот суммы НДС по
товарам (работам, услугам), используемым исключительно для осуществления облагаемых
операций, можно принимать к вычету независимо от наличия раздельного учета.

Напомним основные правила организации раздельного учета. Правда, такие правила в
Налоговом кодексе отсутствуют. С этой проблемой бухгалтерам придется продолжать бороться
самостоятельно.

Порядок раздельного учета закрепляют в учетной политике фирмы. Данная позиция
подтверждается выводами арбитражной практики (Постановления ФАС Уральского округа от 19
января 2005 г. N Ф09-5858/04-АК, ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 июля 2004 г. N А19-
3942/04-5-51-Ф02-2769/04-С1). Однако отсутствие в приказе об учетной политике указания на
порядок раздельного учета при его фактическом ведении не может служить основанием для
отказа в применении льготы (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26 января 2004 г.
N Ф04/346-1399/А70-2003).

На практике к счету 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"
открывают отдельные субсчета, например такие:

- 19-1 "НДС по ценностям (расходам), предназначенным для производства облагаемой
продукции";

- 19-2 "НДС по ценностям (расходам), предназначенным для производства необлагаемой
продукции";

- 19-3 "НДС по ценностям (расходам), предназначенным для производства как облагаемой,
так и необлагаемой продукции".
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Цель раздельного учета - правильно списать входной НДС, предъявленный поставщиками.
Действовать надо так:

- сумму налога по купленным товарам (работам, услугам), которые предназначены для
производства продукции, облагаемой НДС, принимать к вычету;

- сумму налога по купленным товарам (работам, услугам), которые предназначены для
производства необлагаемой продукции, списывать на увеличение их стоимости.

Пример. ЗАО "Актив" производит два вида очков - солнцезащитные (облагаются НДС) и
обычные (от НДС освобождены). В марте "Актив" купил материалы:

- для производства солнцезащитных очков - на общую сумму 17 700 руб. (в т.ч. НДС - 2700
руб.);

- для производства обычных очков - на общую сумму 35 400 руб. (в т.ч. НДС - 5400 руб.).
Материалы на производство разных видов продукции "Актив" учитывает на отдельных

субсчетах, открытых к счетам 10 "Материалы" и 20 "Основное производство":
- субсчет 1 - для учета операций, облагаемых НДС;
- субсчет 2 - для учета операций, освобожденных от налога. В марте бухгалтер "Актива"

сделает такие проводки:
по учету продукции, облагаемой НДС (солнцезащитных очков):
Дебет 10-1 Кредит 60
- 15 000 руб. - оприходованы материалы для производства солнцезащитных очков (17 700 -

2700);
Дебет 19-1 Кредит 60
- 2700 руб. - учтен НДС по оприходованным материалам для производства солнцезащитных

очков;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19-1
- 2700 руб. - принят к вычету НДС;
Дебет 60 Кредит 51
- 17 700 руб. - оплачены материалы для производства солнцезащитных очков;
Дебет 20-1 Кредит 10-1
- 15 000 руб. - материалы списаны в производство;
по учету продукции, не облагаемой НДС (обычных очков):
Дебет 10-2 Кредит 60
- 30 000 руб. - оприходованы материалы для производства обычных очков (35 400 - 5400);
Дебет 19-2 Кредит 60
- 5400 руб. - учтен НДС по оприходованным материалам для производства обычных очков;
Дебет 10-2 Кредит 19-2
- 5400 руб. - НДС учтен в стоимости материалов;
Дебет 60 Кредит 51
- 35 400 руб. - оплачены материалы для производства обычных очков;
Дебет 20-2 Кредит 10-2
- 35 400 руб. - материалы списаны в производство (30 000 + 5400).

Как вы понимаете, не все затраты можно прямо распределить между различными видами
продукции. Прежде всего это общехозяйственные и общепроизводственные расходы (например,
расходы на аренду производственного помещения, где изготавливают продукцию как облагаемую
НДС, так и освобожденную от налога).

Для ситуации, когда фирма использует приобретенные товары (работы, услуги) частично для
производства продукции, облагаемой НДС, а частично - для продукции, освобожденной от налога,
Налоговый кодекс предусматривает особый порядок списания входного налога.

Сумму НДС, предъявленную поставщиками при покупке таких товаров (работ, услуг), нужно
распределять пропорционально выручке, полученной от продажи облагаемой и необлагаемой
продукции.

Входной НДС, который относится к облагаемой продукции, принимают к вычету. Налог,
который относится к необлагаемой продукции, списывают на увеличение стоимости купленных
ценностей (работ, услуг).

Этот порядок установлен п. 4 ст. 170 Налогового кодекса. Сначала нужно определить долю
выручки от продажи продукции, не облагаемой НДС, в ее общей сумме. Это делают за квартал, в
котором фирма получила право на вычет по товарам (работам, услугам).

Данный показатель рассчитывают так:
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┌──────────────┐   ┌─────────────────────┐   ┌─────┐   ┌──────────────────┐
│  Выручка от  │   │ Общая сумма выручки │   │     │   │Доля продукции, не│
│    продажи   │   │от продажи продукции,│   │     │   │ облагаемой НДС, в│
│ продукции, не│ : │     отгруженной     │ x │100 %│ = │    общей сумме   │
│облагаемой НДС│   │покупателям (без НДС)│   │     │   │    выручки (в    │
│              │   │                     │   │     │   │    процентах)    │
└──────────────┘   └─────────────────────┘   └─────┘   └──────────────────┘

Затем рассчитывают сумму входного НДС, которую нужно включить в стоимость купленных
товаров (работ, услуг). Это делают по формуле:

┌────────────────────────┐   ┌───────────────┐   ┌──────────────────────┐
│Общая сумма входного НДС│   │               │   │                      │
│  по купленным товарам  │   │Доля продукции,│   │  Сумма входного НДС, │
│   (работам, услугам),  │ x │ не облагаемой │ = │  которую учитывают в │
│которые нельзя отнести к│   │  НДС, в общей │   │  стоимости купленных │
│затратам на производство│   │ сумме выручки │   │товаров (работ, услуг)│
│   конкретных изделий   │   │               │   │                      │
└────────────────────────┘   └───────────────┘   └──────────────────────┘

Оставшуюся сумму входного НДС можно принять к вычету:

┌────────────────────────┐   ┌──────────────────────┐   ┌─────────────────┐
│Общая сумма входного НДС│   │                      │   │                 │
│  по купленным товарам  │   │  Сумма входного НДС, │   │  Сумма входного │
│   (работам, услугам),  │ x │  которую учитывают в │ = │ НДС, принимаемая│
│которые нельзя отнести к│   │  стоимости купленных │   │     к вычету    │
│затратам на производство│   │товаров (работ, услуг)│   │                 │
│   конкретных изделий   │   │                      │   │                 │
└────────────────────────┘   └──────────────────────┘   └─────────────────┘

Пример. Вернемся к предыдущему примеру. Предположим, что в марте 2009 г. "Актив"
заплатил за аренду производственного цеха, в котором изготавливают как обычные, так и
солнцезащитные очки, 59 000 руб. (в т.ч. НДС - 9000 руб.).

Выручка от продажи продукции, отгруженной покупателям в I квартале 2009 г., составила:
- от продажи солнцезащитных очков - 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.);
- от продажи обычных очков - 96 000 руб. (НДС не облагается).
Общая сумма выручки (без НДС) составит:
118 000 руб. - 18 000 руб. + 96 000 руб. = 196 000 руб.
Доля продукции, не облагаемой НДС, в общей сумме выручки равна:
96 000 руб. : 196 000 руб. x 100% = 48,98%.
Сумма входного НДС, которая не принимается к вычету, а увеличивает стоимость аренды,

составит:
9000 руб. x 48,98% = 4408 руб.
Оставшуюся сумму входного НДС можно принять к вычету. Эту сумму рассчитывают так:
9000 руб. - 4408 руб. = 4592 руб.
В аналогичном порядке распределяют расходы по арендной плате между разными видами

продукции.
Сумма расходов, которая относится к продукции, не облагаемой НДС, составит:
(59 000 руб. - 9000 руб.) x 48,98% = 24 490 руб.
Кроме того, величина этих расходов будет увеличена на сумму входного НДС, не

принимаемую к вычету (4408 руб.).
Сумма расходов, которая относится к продукции, облагаемой НДС, составит:
59 000 руб. - 9000 руб. - 24 490 руб. = 25 510 руб.
Бухгалтер "Актива" должен сделать проводки:
Дебет 60 Кредит 51
- 59 000 руб.- перечислены деньги арендодателю;
Дебет 19-3 Кредит 60
- 9000 руб. - учтен НДС по арендной плате;
Дебет 20-2 Кредит 60
- 24 490 руб. - учтены расходы на аренду цеха, относящиеся к продукции, не облагаемой

НДС;
Дебет 20-1 Кредит 60
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- 25 510 руб. - учтены расходы на аренду цеха, относящиеся к продукции, облагаемой НДС;
Дебет 20-2 Кредит 19-3
- 4408 руб. - сумма расходов на аренду цеха, относящихся к продукции, не облагаемой НДС,

увеличена на сумму входного НДС, не принимаемую к вычету;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19-3
- 4592 руб. - НДС принят к вычету.

Обратите внимание: такой же порядок действует, если фирма покупает основные средства
или нематериальные активы.

Например, фирма купила оборудование, которое будет использоваться при производстве как
облагаемой, так и необлагаемой продукции.

Как в этом случае учесть входной НДС, предъявленный поставщиком в составе стоимости
оборудования? Действовать нужно так же, как и при покупке товаров (работ, услуг).

Сначала нужно определить долю выручки от продажи продукции, не облагаемой НДС, в ее
общей сумме. Сделать это следует за тот квартал, в котором купленное оборудование было
принято к учету.

Входной НДС, относящийся к необлагаемой продукции, списывают на увеличение стоимости
купленного оборудования. Относящийся к облагаемой продукции - принимают к вычету.

Пример. ЗАО "Актив" производит два вида продукции, один из которых облагается НДС, а
другой освобожден от налога.

В июне 2009 г. "Актив" заключил договор на покупку компьютера, который будет
использоваться для общехозяйственных нужд фирмы (т.е. для производства как облагаемой, так и
не облагаемой НДС продукции). Цена компьютера, согласно договору с продавцом, - 23 600 руб. (в
т.ч. НДС - 3600 руб.).

Предположим, что доли выручки от продажи облагаемой и необлагаемой продукции в общей
сумме выручки распределились так:

- во II квартале: доля продаж облагаемой НДС продукции в общей сумме выручки - 70%,
доля продаж необлагаемой продукции - 30%;

- в III квартале: доля продаж облагаемой НДС продукции в общей сумме выручки - 10%, доля
продаж необлагаемой продукции - 90%.

Предположим, что компьютер был оприходован на балансе фирмы:
- вариант 1 - во II квартале;
- вариант 2 - в III квартале.
Вариант 1.
При этом варианте распределение суммы входного НДС между облагаемой и необлагаемой

продукцией бухгалтер "Актива" должен сделать по результатам продаж за II квартал. Расчет будет
таким:

- сумма входного НДС, которую можно принять к налоговому вычету, - 2520 руб. (3600 руб. x
70%);

- сумма входного НДС, которую нужно учесть в первоначальной стоимости компьютера, -
1080 руб. (3600 руб. x 30%).

Вариант 2.
При этом варианте распределение суммы входного НДС между облагаемой и необлагаемой

продукцией бухгалтер "Актива" должен сделать по результатам продаж за III квартал. Расчет будет
таким:

- сумма входного НДС, которую можно принять к налоговому вычету, - 360 руб. (3600 руб. x
10%);

- сумма входного НДС, которую нужно учесть в первоначальной стоимости компьютера, -
3240 руб. (3600 руб. x 90%).

Как видно из примера, фирма в некоторых случаях может влиять на величину налогового
вычета при покупке основных средств.

Так, при варианте 1 фирма может принять НДС к вычету в большей сумме, чем при варианте
2.

Это обстоятельство надо учитывать, если вашей фирме предстоит покупка дорогостоящих
основных средств (например, сложного оборудования или недвижимости). Лучше всего их
оприходовать в том периоде, когда доля выручки от продаж облагаемой продукции наиболее
высока. В некоторых случаях имеет смысл в какой-то период вообще отказаться от продаж
продукции, не облагаемой налогом. Тогда всю сумму НДС можно будет принять к вычету.

Из приведенного порядка есть одно исключение. Если в каком-то квартале доля расходов на
производство товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, не превышает 5 процентов от общей
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величины расходов на производство, к вычету можно принять всю сумму входного НДС (п. 4 ст.
170 НК РФ).

Пример. ООО "Пассив" производит два вида продукции, один из которых облагается НДС, а
другой - нет. "Пассив" платит НДС помесячно.

В I квартале 2009 г. августе "Пассив" купил станок, который будет использоваться для
производства как облагаемой, так и не облагаемой НДС продукции. В этом же налоговом периоде
станок был оприходован на балансе фирмы и оплачен поставщику.

Цена станка, согласно договору с поставщиком, - 35 400 руб. (в т.ч. НДС - 5400 руб.).
Выручка от продажи продукции, отгруженной покупателям в I квартале, составила:
- от продажи продукции, облагаемой НДС, - 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.);
- от продажи необлагаемой продукции - 96 000 руб. (НДС не облагается).
Предположим, что расходы на производство облагаемой и не облагаемой НДС продукции в I

квартале распределились так:
- вариант 1 - доля расходов на производство облагаемой НДС продукции в общей сумме

расходов на производство - 96%, доля расходов необлагаемой продукции - 4%;
- вариант 2 - доля расходов на производство облагаемой НДС продукции в общей сумме

расходов на производство - 70%, доля расходов необлагаемой продукции - 30%.
Посмотрим, как в этих случаях нужно будет учесть сумму входного НДС, уплаченного

поставщику при покупке станка.
Вариант 1.
Поскольку доля расходов на производство необлагаемой продукции в общей сумме

расходов на производство меньше 5%, всю сумму входного НДС по купленному станку можно
принять к вычету. Проводки будут такими:

Дебет 08 Кредит 60
- 30 000 руб. - оприходован станок на балансе фирмы (без НДС) (35 400 - 5400);
Дебет 19-3 Кредит 60
- 5400 руб. - учтен НДС, предъявленный поставщиком;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19-3
- 5400 руб. - НДС принят к вычету;
Дебет 60 Кредит 51
- 35 400 руб. - перечислены деньги поставщику.
Вариант 2.
Поскольку доля расходов на производство необлагаемой продукции в общей сумме

расходов на производство больше 5%, всю сумму входного НДС по купленному станку принять к
вычету нельзя. Ее нужно распределить пропорционально выручке, полученной в августе от
продаж облагаемой и необлагаемой продукции. Расчет будет таким.

Общая сумма выручки (без НДС) составит:
118 000 руб. - 18 000 руб. + 96 000 руб. = 196 000 руб.
Доля продукции, не облагаемой НДС, в общей сумме выручки равна:
96 000 руб. : 196 000 руб. x 100% = 48,98%.
Сумма входного НДС, которая не принимается к вычету, а увеличивает первоначальную

стоимость купленного станка, составит:
5400 руб. x 48,98% = 2645 руб.
Оставшуюся сумму входного НДС можно принять к вычету. Эту сумму рассчитывают так:
5400 руб. - 2645 руб. = 2755 руб.
Проводки будут такими:
Дебет 08 Кредит 60
- 30 000 руб. - оприходован станок на балансе фирмы (без НДС) (35 400 - 5400);
Дебет 19-3 Кредит 60
- 5400 руб. - учтен НДС, предъявленный поставщиком;
Дебет 08 Кредит 19-3
- 2645 руб. - списана сумма входного НДС, которая не принимается к вычету, а увеличивает

первоначальную стоимость купленного станка;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19-3
- 2755 руб. - НДС принят к вычету;
Дебет 60 Кредит 51
- 35 400 руб. - перечислены деньги поставщику.
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Вычет по полученным предоплатам

С 2006 г. в Налоговом кодексе вместо термина "аванс" применяется термин "оплата
(частичная оплата) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг)". Но это не просто замена
одного слова другим. Теперь предоплаты непосредственно формируют налоговую базу, а не
увеличивают ее, как это было ранее.

С оплаты (частичной оплаты) фирма должна заплатить НДС. Причем делать это нужно по
расчетным ставкам:

- если товары (работы, услуги) облагают НДС по ставке 18 процентов, тогда деньги,
полученные под эти товары, будут облагаться налогом по ставке 18/118;

- если товары (работы, услуги) облагают НДС по ставке 10 процентов, тогда деньги,
полученные под эти товары, будут облагаться налогом по ставке 10/110.

Если оплата получена в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), не облагаемых
НДС, платить налог не нужно.

После того как налог с предоплаты будет перечислен в бюджет (в составе общей суммы
налога согласно декларации за соответствующий период), а товары (работы, услуги), под
предстоящую поставку которых была получена предоплата, отгружены, НДС, ранее уплаченный с
предоплаты, можно принять к вычету (п. 8 ст. 171 НК РФ).

Фирма может принять к вычету следующие суммы налога на добавленную стоимость,
связанные с предоплатами:

- сумму налога, уплаченную в бюджет с ранее полученной предоплаты, после того как были
отгружены товары (работы, услуги), под которые была получена эта предоплата;

- сумму налога, уплаченную в бюджет с ранее полученной предоплаты, после того как
соответствующий договор был расторгнут, а предоплата возвращена покупателю.

Пример. В мае 2009 г. ООО "Пассив" заключило с покупателем договор на поставку офисной
мебели. Сумма договора - 70 800 руб. (в т.ч. НДС - 10 800 руб.). Мебель облагают НДС по ставке
18%. В этом же месяце "Пассив" получил частичную оплату в счет предстоящей поставки. Сумма
предоплаты - 35 400 руб., что составляет 50% от суммы договора.

НДС, который надо уплатить с предоплаты, составит:
35 400 руб. x 18% : 118% = 5400 руб.
Предположим, что никаких других операций во II квартале у "Пассива" не было.

Следовательно, в срок до 20 июля НДС, исчисленный с предоплаты, "Пассив" должен перечислить
в бюджет.

В июле мебель была отгружена покупателю. С выручки от продажи мебели бухгалтер
"Пассива" должен начислить НДС - 10 800 руб. Одновременно сумму налога, уплаченную в бюджет
с ранее полученной предоплаты (5400 руб.), можно принять к вычету. Таким образом, по
декларации за III квартал "Пассив" перечислит в бюджет только 5400 руб. (10 800 - 5400).
Бухгалтер "Пассива" должен сделать такие проводки:

в мае
Дебет 51 Кредит 62, субсчет "Авансы полученные"
- 35 400 руб. - получена предоплата от покупателя;
Дебет 62, субсчет "Авансы полученные", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 5400 руб. - начислен НДС с полученной предоплаты (35 400 руб. x 18% : 118%);
в июле
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 5400 руб. - перечислен НДС в бюджет (согласно декларации за II квартал);
Дебет 62 Кредит 90-1
- 70 800 руб. - отражена выручка от реализации мебели;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 10 800 руб. - начислен НДС с выручки от реализации мебели;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 62, субсчет "Авансы полученные"
- 5400 руб. - НДС, ранее уплаченный в бюджет с предоплаты, принят к вычету;
Дебет 62, субсчет "Авансы полученные", Кредит 62
- 35 400 руб. - зачтена предоплата, ранее полученная от покупателя;
в октябре
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 5400 руб. - НДС перечислен в бюджет (согласно декларации за III квартал).

Вычет при экспорте товаров в Беларусь

Чтобы обосновать применение нулевой ставки и принять к вычету входной налог, российский
экспортер должен в течение 90 дней подтвердить вывоз товара в Республику Беларусь.
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Для обоснования применения нулевой ставки в налоговую инспекцию одновременно с
налоговой декларацией представляется пакет документов, указанных в п. 2 разд. II Приложения к
Соглашению от 15 сентября 2004 г.

Во-первых, необходимо представить договор с белорусским партнером или его копию.
Во-вторых, потребуется банковская выписка (ее копия), подтверждающая поступление

выручки. В случае же оплаты наличными в дополнение к выписке следует принести в инспекцию
еще и копию приходного кассового ордера. А если сделка была бартерной, то потребуются
документы, которые подтвердят ввоз товара.

В-третьих, в пакет подтверждающих документов должны быть включены копии транспортных
и товаросопроводительных документов.

В-четвертых, в инспекцию необходимо принести третий экземпляр заявления о ввозе товара
с отметкой белорусского налогового ведомства.

И наконец, для подтверждения экспорта потребуются и прочие документы, предусмотренные
Налоговым кодексом. Так, например, если товар был экспортирован через комиссионера, то
дополнительно необходимо будет представить договор с ним и контракт, заключенный
посредником с белорусским покупателем.

В отношении договора, банковской выписки, транспортных и товаросопроводительных
документов в Соглашении прямо предусмотрено, что представлять в налоговую оригиналы этих
документов не обязательно, можно ограничиться и их копиями. Причем заверенными подписью
руководителя и главного бухгалтера. Ведь п. 2 разд. II Приложения к Соглашению требует, чтобы
все документы, направляемые в инспекцию, были заверены этими должностными лицами.

А как быть с третьим экземпляром заявления о ввозе товара с отметкой белорусского
налогового министерства? Нежелание экспортеров отдавать в инспекцию оригинал данного
документа вполне понятно. Однако о возможности представления его копии в Соглашении ничего
не говорится. Тем не менее налоговые специалисты вовсе не возражают против этого. Таким
образом, представление заверенной должностными лицами фирмы-экспортера копии заявления о
ввозе, а не его оригинала не может являться основанием для отказа в подтверждении экспорта и
возврате НДС. Дело в том, что специалисты ФНС в своем Письме от 15 июня 2005 г. N ММ-6-
03/489@ разъяснили по согласованию с финансистами, что любые документы из списка,
предусмотренного п. 2 разд. II Приложения к Соглашению, могут представляться в инспекции в
виде копий, заверенных подписью руководителя и главного бухгалтера.

Что является транспортным документом? Так, при доставке товаров железнодорожным
транспортом обычно оформляют железнодорожную накладную. Однако небольшие партии
товаров могут быть отправлены белорусскому покупателю грузобагажом, багажом или вообще
ручной кладью. Специалисты налогового министерства указали в Письме от 8 августа 2006 г. N
ШТ-6-03/780@, как можно подтвердить экспорт в этом случае. Прием грузобагажа оформляют
грузобагажной квитанцией. Этот документ содержит, в частности, данные о станции назначения,
наименование багажа, название и адрес отправителя и название и адрес получателя (п. 125
Правил, утвержденных Приказом МПС России от 26 июля 2002 г. N 30). А если товар был сдан в
багаж, то на руках у отправителя останется багажная квитанция. В ней также будут указаны
станция, до которой следует багаж, его наименование, фамилии и адреса отправителя и
получателя (п. 84 Правил, утвержденных Приказом МПС России от 26 июля 2002 г. N 30). Именно
эти квитанции нужно представить в налоговую в составе пакета документов, которые
подтверждают экспорт грузобагажом или багажом. А вот если продукция отправлена ручной
кладью, то все будет зависеть от белорусского покупателя. Поскольку транспортных документов у
продавца нет, налоговые инспекторы смогут признать применение нулевой ставки обоснованным
лишь при наличии электронного подтверждения об уплате НДС белорусским импортером. Однако
нужно отметить, что это является их правом, а не обязанностью.

Вычет при импорте товаров из Беларуси

По товарам, ввозимым из Белоруссии, российский импортер должен заплатить НДС не на
таможне, а в налоговую инспекцию. Это нужно сделать не позднее 20-го числа месяца,
следующего за тем, в котором продукция была принята к учету. Такой порядок предусмотрен
Российско-белорусским Соглашением о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг от 15 сентября 2004 г. Протокол к данному
Соглашению был подписан 23 марта 2007 г., а ратифицирован был Федеральным законом от
01.04.2008 N 34-ФЗ.

Обратите внимание: в платежке на перечисление НДС по ввезенным из Белоруссии товарам
импортер должен указывать специальный КБК 182 1 04 01000 01 1000 110. Перечислять
"белорусский" налог нужно и при наличии переплаты по внутреннему НДС. Зачет между этими
налогами, по мнению специалистов ФНС, невозможен. Единственное, против чего не возражают
инспекторы, - зачет в счет будущих платежей переплаты, возникшей также по "белорусскому" НДС.
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При этом налоговая поставит отметку об уплате на заявлении о ввозе в отношении последующих
поставок после такого зачета (Письмо ФНС России от 31 мая 2005 г. N ММ-6-03/450).

В этот же срок необходимо подать в инспекцию специальную декларацию по косвенным
налогам. А также заявление о ввозе товаров. Этот бланк приведен в Приложении к Порядку
заполнения декларации. Кроме заявления в пакет документов, которые нужно подать вместе с
декларацией, входят:

- выписка банка, подтверждающая факт уплаты налога;
- договор с белорусским поставщиком, на основании которого ввозится товар;
- транспортные документы, подтверждающие перемещение продукции из Белоруссии в нашу

страну;
- товаросопроводительные бумаги белорусского поставщика.
Обратите внимание: импортер может представить в налоговую инспекцию и копии этих

документов. Они должны быть заверены подписью руководителя и главного бухгалтера (Письмо
ФНС России от 15 июня 2005 г. N ММ-6-03/489@).

Получив пакет документов, инспекторы проведут их камеральную проверку. И при
положительном результате проставят отметку на заявлении о ввозе товаров. Приказ Минфина
России от 20 января 2005 г. N 3н, которым утвержден Порядок проставления отметок, отводит на
это 10 рабочих дней.

Перечисленный налог импортер белорусской продукции может принять к вычету. В п. 8 разд.
I Приложения к Соглашению сказано, что применять вычет нужно в порядке, который
предусмотрен "национальным законодательством".

Что это означает на практике, ФНС России разъяснила в Письме от 2 марта 2005 г. N ММ-6-
03/167@. Так, "импортный" НДС можно зачесть при соблюдении требований, которые установлены
ст. ст. 171 и 172 Налогового кодекса.

То есть, во-первых, товары должны быть приобретены для использования в операциях,
облагаемых НДС. А во-вторых, произвести вычет можно только после постановки товаров на учет
и лишь в размере фактически уплаченного налога. Правда, в случае с белорусским импортом для
подтверждения уплаты НДС одной платежки мало. Чтобы зачесть налог, фирма должна иметь на
руках еще два документа: заявление о ввозе товаров с отметкой инспекции об уплате налога и
"косвенную" декларацию, в которой отражен к уплате НДС по ввезенным товарам.

Обратите внимание: в Книге покупок нужно регистрировать заявление о ввозе, а также
указывать реквизиты платежки на уплату НДС. Эти документы или их копии импортер должен
хранить в журнале учета полученных счетов-фактур. Такой порядок предусмотрен Правилами
ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж,
которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914.

Рассчитывать налог при ввозе товаров из Республики Беларусь импортер должен
самостоятельно. Руководствоваться при этом следует требованиями п. 2 разд. I Приложения к
Соглашению. Базу для расчета НДС нужно определять на дату принятия на учет ввезенных
товаров. Она равна стоимости приобретенной продукции с учетом затрат на транспортировку и
доставку ввезенных товаров и начисленного акциза (если продукция является подакцизной).

В Соглашении сказано, что "стоимостью приобретенных товаров является цена сделки,
фактически уплаченная или подлежащая уплате поставщику за ввозимый товар". Причем при
подсчете стоимости цену сделки нужно увеличить на следующие затраты, если она их не
учитывает:

- расходы по доставке товара (в т.ч. затраты на транспортировку, погрузку, выгрузку,
перегрузку, перевалку и экспедирование);

- страховую сумму;
- стоимость многооборотной тары, не подлежащей возврату;
- стоимость упаковки (включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке).
Специалисты налогового и финансового министерств не раз указывали, что как и кто

доставил товар - неважно. При расчете налога следует учитывать и сумму компенсации затрат
поставщика на доставку, и оплату услуг сторонних фирм, и даже затраты импортера на вывоз
товаров своими силами (см., например, Письмо ФНС России от 10 октября 2005 г. N ММ-6-
03/842@).

Но на этот счет есть и другая точка зрения. Как мы отметили, в Соглашении говорится, что
налоговую базу определяют, исходя из цены сделки, "фактически уплаченной или подлежащей
уплате поставщику". Поэтому некоторые импортеры считают, что при расчете налога нужно
учитывать только расходы по доставке, оплата которых перечислена именно поставщику. Либо в
составе цены товара, либо отдельно как возмещение затрат белорусского партнера по доставке
продукции. Если же российская фирма купила товары на условиях самовывоза и доставила
продукцию своими силами или, скажем, воспользовалась услугами транспортных компаний,
увеличивать налоговую базу на транспортные расходы не требуется. По этому вопросу уже есть
положительная арбитражная практика. Отказы инспекций проставлять отметку на заявлениях о
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ввозе товаров из-за того, что импортеры не начислили НДС на подобные затраты на доставку,
судьи признают незаконными (см. Постановления ФАС Северо-Западного округа от 9 марта 2006 г.
N А05-9485/2005-20, ФАС Поволжского округа от 19 октября 2005 г. N А65-9619/2005-СА2-9, ФАС
Западно-Сибирского округа от 4 декабря 2006 г. N Ф04-7930/2006(28840-А46-34)).

Однако еще раз заметим, что такая точка зрения противоречит официальной позиции
Минфина и ФНС. Желание отстаивать свое мнение в суде есть далеко не у каждой компании. Тем
более когда цена вопроса невелика. На наш взгляд, как раз в данной ситуации с инспекторами
лучше не спорить. Ведь какой бы ни была сумма начисленного НДС, компания ее в любом случае
впоследствии сможет принять к вычету.

То есть речь идет лишь о временном кредитовании бюджета. "Спецрежимники", правда,
оказываются в незавидном положении. Такие компании налог должны включать в стоимость
ввезенных из Белоруссии товаров. А значит, если в базу войдут затраты на доставку сторонней
фирмой или собственными силами, себестоимость импортных товаров возрастет.

Импортер должен включать в налоговую базу расходы на доставку как по территории
Республики Беларусь, так и затраты на перевозку по территории нашей страны. Причем
транспортные затраты нужно учитывать, даже если в стоимость услуг по доставке уже включен
НДС. В данном случае, считают специалисты ФНС и Минфина, никакого двойного
налогообложения не возникает. Поскольку расходы на доставку входят в налоговую базу для
расчета "белорусского" НДС без учета налога.

Пример. Российская фирма ООО "Актив" в июне 2009 г. ввезла из Республики Беларусь
партию мебели белорусского производства на сумму 900 000 руб. Товар был поставлен на учет 25
мая 2009 г. По условиям договора в стоимость продукции включены затраты на доставку товара
только по территории Республики Беларусь. За перевозку импортных товаров по территории
нашей страны "Актив" заплатил российской транспортной компании 31 860 руб. (в т.ч. НДС - 4860
руб.). Согласно учетной политике, фирма учитывает затраты на доставку в составе расходов на
продажу.

Сумма НДС, которую импортер должен заплатить за ввезенную мебель, составляет:
(900 000 руб. + 31 860 руб. - 4860 руб.) x 18% = 166 860 руб.
Налог был перечислен 7 июля 2009 г.
Бухгалтер "Актива" сделал такие проводки:
в мае
Дебет 41 Кредит 60
- 900 000 руб. - оприходована импортная мебель;
Дебет 44, субсчет "Транспортные расходы", Кредит 60
- 27 000 руб. (31 860 - 4860) - учтены затраты на доставку;
Дебет 19, субсчет "Транспортные расходы", Кредит 60
- 4860 руб. - отражен НДС, предъявленный российским перевозчиком;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 4860 руб. - принят к вычету НДС по транспортным расходам;
Дебет 19 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС при импорте товаров из Белоруссии"
- 166 860 руб. - начислен НДС при ввозе белорусских товаров;
в июле
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС при импорте товаров из Белоруссии", Кредит 51
- 166 860 руб. - уплачен НДС, начисленный при импорте белорусской мебели.
18 июля 2009 г. бухгалтер "Актива" сдал в налоговую декларацию по косвенным налогам

заявление о ввозе товара и другие необходимые документы. Проведя камеральную проверку, 2
августа 2009 г. инспектор проставил отметку об уплате НДС на заявлении о ввозе. Бухгалтер
сделал проводку:

в августе
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 166 860 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров из Белоруссии.
"Дом мебели" при заполнении декларации по НДС за III квартал 2009 г. может отразить

начисленный налог в составе вычетов.

Налоговый вычет у посредника

Приобретение товаров через посредника - распространенная операция, особенно во
внешнеторговой деятельности. Причем нередко заключаются договоры, в соответствии с
которыми посредник действует от своего имени. В таких случаях возникает вопрос: на основании
какого документа можно принять к вычету НДС, уплаченный последним на таможне? Напомним,
сумму НДС, уплаченную на таможне импортером, можно поставить к вычету, если ввезенное
имущество используется для операций, облагаемых НДС. Не обойтись, конечно, и без документов,
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которые подтверждают уплату налога (п. 1 ст. 172 НК РФ). При этом в книге покупок нужно
регистрировать не счет-фактуру, а данные платежные документы и таможенную декларацию,
составленную в отношении ввезенных товаров (п. 10 Правил, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914).

Никаких особенностей применения вычетов в случае импорта товаров через посредника
законодательство не предусматривает. Но выполнение данных требований не вызовет особых
затруднений лишь при условии, что посредник действует от лица заказчика.

Гражданский кодекс выделяет три типа соглашений - комиссию, поручение и агентское. В
зависимости от того, от чьего имени действует посредник, их можно разделить на две группы.
Если заключен договор поручения, то посредник должен действовать от лица доверителя (п. 1 ст.
971 ГК РФ). Такие же условия может содержать и агентское соглашение (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). В
этом случае все документы, в том числе и таможенная декларация, будут оформлены на имя
заказчика. А значит, при заключении подобных соглашений никаких проблем с зачетом
"таможенного" НДС у доверителя (принципала) не возникает. А вот со второй группой
посреднических договоров все намного сложнее.

По договору комиссии исполнитель всегда заключает сделки от своего имени, а не от лица
комитента (п. 1 ст. 990 ГК РФ). Такое же право может иметь и агент (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). При этом,
естественно, всю документацию продавец товаров оформит на имя посредника. Что касается
таможенного оформления, то в данном случае декларантом может выступать как комитент
(доверитель), так и посредник (Письмо ФТС России от 31 августа 2004 г. N 01-06/192). В
последнем случае таможенная декларация будет оформлена на имя комиссионера (агента). Он же
перечислит НДС при ввозе. Однако, несмотря на содержание бумаг, посредник не имеет права на
вычет. Реальным собственником независимо от того, на чье имя составлены документы, является
комитент (принципал). Именно он после оприходования товара получает возможность применять
налоговый вычет. Но возникает вопрос: на основании какого документа?

При покупке товара у российского поставщика посредник, действующий от своего имени,
должен перевыставить полученный им счет-фактуру. Именно этот документ и будет основанием
для вычета НДС у комитента (принципала). А как быть, если товар приобретен за рубежом?
Например, специалисты УМНС России по г. Москве ранее в своем Письме от 8 декабря 2004 г. N
24-11/79072 разъясняли, что "таможенный" НДС комитент (принципал) может принять к вычету
также на основании счета-фактуры, выставленного на его имя посредником. Причем выделенный
в этом документе налог должен соответствовать сумме, указанной в таможенной декларации.

Однако, по мнению финансистов, после принятия ввезенного товара на учет комитент может
принять к вычету НДС на основании таможенной декларации (ее копии) и документов,
подтверждающих уплату посредником налога на таможне, а вовсе не на основании счета-фактуры,
составленного в его адрес комиссионером (см. Письмо Минфина России от 23 марта 2006 г. N 03-
04-08/67). То есть при импорте товаров даже через посредника покупатель должен регистрировать
в книге покупок таможенную декларацию. Данные разъяснения Минфина налоговое министерство
направило своим подчиненным для использования в работе. Поэтому комитентам (принципалам)
следует требовать от посредника обязательно прилагать к своему отчету таможенную декларацию
или ее копию. Ведь иначе инспекторы не признают налоговый вычет правомерным.

Налоговые вычеты при расчетах неденежными средствами

Фирма может погасить свою задолженность за поставленные ей товары (работы, услуги) не
только деньгами, но и:

- передав поставщику в оплату покупки собственное имущество;
- выдав поставщику вексель;
- зачетом взаимных требований;
Как в этих случаях принять к вычету входной НДС, рассказано ниже.

Договор мены и "вексельные" расчеты

Договор мены предполагает, что две фирмы обмениваются друг с другом принадлежащими
им товарами (работами, услугами). Это означает, что каждая из сторон договора является
одновременно и продавцом, и покупателем. При этом, как правило (если только договором не
предусмотрено иное), обмениваемые товары (работы, услуги) признают равноценными, поэтому
расчеты деньгами изначально не предусматриваются.

Другая ситуация - компания покупает вексель любой другой фирмы за деньги, а затем
передает его поставщику. В этом случае расчеты деньгами между покупателем и поставщиком
также не производятся. Именно это и объединяет два таких разных способа погашения
задолженности.
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Пункт 4 ст. 168 Налогового кодекса требует, чтобы при осуществлении товарообменных
операций и при использовании в расчетах ценных бумаг покупатель перечислял сумму НДС
"живыми" деньгами.

В п. 2 ст. 172 Налогового кодекса говорится, что при использовании налогоплательщиком
собственного имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им
товары (работы, услуги) вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные
налогоплательщиком в случаях и в порядке, которые предусмотрены п. 4 ст. 168 Налогового
кодекса. НДС принимается к вычету именно в той сумме, которая была перечислена отдельным
платежным поручением.

Пример. ЗАО "Актив" и ООО "Пассив" заключили договор мены. По договору "Актив"
передает "Пассиву" партию товаров. В обмен компания получает партию материалов. Договор
предусматривает, что стоимость обмениваемых ценностей одинакова. Она составляет 590 000
руб. (в т.ч. НДС - 90 000 руб.). Эта цена соответствует рыночной.

Себестоимость товаров, которые "Актив" передал "Пассиву", составляет 377 000 руб.
Рассмотрим, как эти операции отразит в учете бухгалтер "Актива".

После того как товары будут отгружены "Пассиву", бухгалтер сделает проводки:
Дебет 45 Кредит 41
- 377 000 руб. - списана себестоимость товаров, отгруженных по договору мены;
Дебет 76 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 90 000 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет.
В бухучете фактическую себестоимость материалов, полученных по договору мены,

определяют как стоимость переданных товаров. По договору мены их цена составит 590 000 руб.
(в т.ч. НДС - 90 000 руб.).

В учете это отражают так:
Дебет 10 Кредит 60
- 500 000 руб. (590 000 - 90 000) - оприходованы материалы, полученные по договору мены;
Дебет 19 Кредит 60
- 90 000 руб. - учтен НДС по оприходованным материалам (на основании счета-фактуры

"Пассива").
Выручку от продаж по товарообменному договору определяют по стоимости полученных

ценностей. В нашем примере стоимость полученных материалов составляет 590 000 руб. В учете
выручку отражают записями:

Дебет 62 Кредит 90-1
- 590 000 руб. - отражена выручка от продаж;
Дебет 90-2 Кредит 45
- 377 000 руб. - списана себестоимость отгруженных товаров;
Дебет 90-3 Кредит 76
- 90 000 руб. - списан ранее начисленный НДС.
Прежде чем принять к вычету сумму входного НДС по материалам, "Актив" должен

перечислить сумму налога (90 000 руб.) "Пассиву". Аналогичным образом должен поступить
"Пассив".

Все эти операции отражают записями:
Дебет 51 Кредит 62
- 90 000 руб. - поступил НДС от поставщика;
Дебет 60 Кредит 51
- 90 000 руб. - перечислен НДС по материалам;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 90 000 руб. - принят к вычету НДС по приобретенным материалам;
Дебет 60 Кредит 62
- 500 000 руб. - проведен зачет задолженностей.

Зачет взаимных требований

Предположим, фирма заключила два договора. Согласно первому, она продает свою
продукцию. По второму - покупает товары у этого же контрагента. Когда поставщик является
одновременно и покупателем ваших товаров, можно произвести зачет взаимных требований
(взаимозачет). Обратим внимание на важные моменты.

Факт зачета взаимных требований должен быть оформлен документально. При этом
законодательство не содержит никаких требований к форме документа, которым оформляют
взаимозачет. На практике чаще всего оформляют заявление о зачете взаимных требований. Его
фирма направляет своему должнику, перед которым у нее есть встречная задолженность.
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Если суммы задолженностей фирм друг перед другом не равны, зачет можно оформить
только на меньшую из них.

При проведении зачета сумму входного НДС нужно перечислить поставщику. Поступать так
требует п. 4 ст. 168 Налогового кодекса. Если зачетом "закрывают" только часть долга, партнеру
перечисляют ту сумму налога, которая приходится на безденежную форму расчетов.

Является ли перечисление НДС "живыми" деньгами обязательным условием для
применения вычета? Минфин России в Письме от 24 мая 2007 г. N 03-07-11/139 указал, что в
налоговом периоде, в котором осуществляется взаимозачет, покупателю товаров (работ, услуг)
следует уплатить поставщику соответствующую сумму налога отдельным платежным поручением.
Причем "в случае если покупателем перечисление налога в указанном порядке не производится...
нарушается действующая с 1 января 2007 г... норма п. 4 ст. 168 Кодекса и на основании п. 2 ст.
172 Кодекса сумма налога, не перечисленная покупателем продавцу товаров (работ, услуг), не
может считаться правомерно принятой покупателем к вычету и подлежит восстановлению в
налоговом периоде, в котором произведен взаимозачет". Но, так как в п. 2 ст. 172 Налогового
кодекса о взаимозачете речь не идет, нельзя говорить о каком-то нарушении.

Кроме того, ранее Минфин России в Письме от 23 марта 2007 г. N 07-05-06/75 высказывал
иную точку зрения: "...суммы налога на добавленную стоимость по работам, выполненным
организацией A, подлежат вычету у организации B при наличии счетов-фактур и соответствующих
первичных документов после отражения работ в бухгалтерском учете независимо от проведенного
впоследствии зачета встречных однородных требований".

Однако если налогоплательщик не готов к спору, при взаимозачете лучше принимать НДС к
вычету после его перечисления.

Пример. ООО "Пассив" продало ЗАО "Актив" покупные строительные материалы на общую
сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.). Себестоимость строительных материалов - 80 000
руб. "Актив", в свою очередь, продал "Пассиву" товары на сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000
руб.).

Часть задолженности (47 200 руб.) была погашена деньгами, а оставшаяся сумма (70 800
руб.) - взаимозачетом.

Бухгалтер "Пассива" в учете сделал проводки:
Дебет 62 Кредит 90-1
- 118 000 руб. - отражены выручка от продаж и задолженность "Актива";
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет;
Дебет 41 Кредит 60
- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - оприходованы купленные товары;
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - учтена сумма НДС;
Дебет 60 Кредит 51
- 47 200 руб. - частично погашен долг перед "Активом";
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 7200 руб. (47 200 руб. x 18/118) - принята к вычету сумма НДС, которая приходится на

денежную форму расчетов;
Дебет 51 Кредит 62
- 47 200 руб. - поступили деньги в оплату материалов;
Дебет 51 Кредит 62
- 10 800 руб. (70 800 руб. x 18/118) - получена сумма НДС, которая приходится на

неденежную форму расчетов;
Дебет 60 Кредит 51
- 10 800 руб. (70 800 руб. x 18/118) - перечислена сумма НДС, которая приходится на

неденежную форму расчетов;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 10 800 руб. - налог принят к вычету;
Дебет 60 Кредит 62
- 60 000 руб. (118 000 - 47 200 - 10 800) - списаны зачтенные задолженности.

Возникает и другой вопрос. Как быть, если изначально стороны не планировали проводить
взаимозачет и уже приняли НДС к вычету? Минфин не давал разъяснений на этот счет. Но,
учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что ранее зачтенный налог придется
восстановить.

Пример. В январе 2009 г. ООО "Актив" реализует свои товары ОАО "Пассив" на сумму 236
000 руб. (в т.ч. НДС - 36 000 руб.). В этом же месяце "Актив" приобрел у "Пассива" материалы
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стоимостью 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.). В марте организации оформили акт зачета
взаимных требований на сумму 118 000 руб.

Бухгалтер ООО "Магазин" сделает записи:
в январе
Дебет 62 Кредит 90-1
- 236 000 руб. - учтена выручка от продажи товара;
Дебет 90-3, Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 36 000 руб. - начислен НДС;
Дебет 10 Кредит 60
- 100 000 руб. - приняты к учету купленные материалы;
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - отражен входной НДС со стоимости материалов;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - принят к вычету входной НДС по материалам;
в марте
Дебет 60 Кредит 62
- 100 000 руб. - проведен зачет взаимных требований;
Дебет 19 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - восстановлена сумма НДС по материалам, ранее принятая к вычету;
Дебет 60 Кредит 51
- 18 000 руб. - перечислен НДС со стоимости материалов, погашенной зачетом;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - принят к вычету НДС со стоимости материалов;
Дебет 51 Кредит 62
- 18 000 руб. - получена от поставщика сумма НДС.

При посреднических сделках взаимозачета нет

Многие фирмы продают свои товары через посредников. Например, по договору комиссии.
Посредник может как участвовать, так и не участвовать в расчетах. В первом случае он
удерживает свое вознаграждение из тех денег, которые были получены от конечного покупателя
товара. Собственнику ценностей он перечисляет деньги уже за вычетом этой суммы. Затем
стороны оформляют зачет и списывают долги друг перед другом. Во втором опубликованном
Письме Минфин предоставил таким компаниям значительное налоговое "послабление". Теперь
комитенту не придется мучиться с зачетом входного НДС по вознаграждению и "перегонять" сумму
налога посреднику.

По мнению финансистов, если комиссионер получает "живые" деньги от продажи товаров, то
о безденежных формах расчетов здесь речь не идет. Поэтому комитент вправе не выполнять
требования Кодекса о перечислении входного НДС по вознаграждению. Он может применить
вычет в обычном порядке. То есть после того, как будет подписан акт сдачи-приемки
посреднических услуг.

Пример. В январе ЗАО "Актив" (комитент) передало на реализацию товар фирме-посреднику
по договору комиссии. Себестоимость товара составляет 5500 руб. Его продажная цена, указанная
комитентом в договоре, - 9000 руб. (в т.ч. НДС - 1372 руб.). Комиссионное вознаграждение
установлено в размере 10% от стоимости проданного товара и составляет 900 руб. (в т.ч. НДС -
137 руб.).

По условиям договора плата за товар поступает от покупателей на расчетный счет
посредника (посредник в расчетах участвует). После получения денег комиссионер перечисляет
выручку на расчетный счет "Актива" за вычетом своего комиссионного вознаграждения. Товар был
продан также в январе.

Бухгалтер "Актива" должен сделать записи:
Дебет 45 Кредит 41
- 5500 руб. - отгружен комиссионеру товар на реализацию;
Дебет 62 Кредит 90-1
- 9000 руб. - отражена выручка от продажи товара в момент представления комиссионером

отчета о реализации;
Дебет 90-2 Кредит 45
- 5500 руб. - списана себестоимость проданного товара;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 1372 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет;
Дебет 44 Кредит 76
- 763 руб. (900 - 137) - начислено комиссионное вознаграждение;
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Дебет 19 Кредит 76
- 137 руб. - учтен НДС по комиссионному вознаграждению;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 137 руб. - принят к вычету НДС по комиссионному вознаграждению после оформления акта

сдачи-приемки посреднических услуг;
Дебет 90-2 Кредит 44
- 763 руб. - списано комиссионное вознаграждение;
Дебет 76 Кредит 62
- 900 руб. - проведен зачет взаимных требований на сумму комиссионного вознаграждения;
Дебет 51 Кредит 62
- 8100 руб. (9000 - 900) - поступила выручка от продажи товаров посредником за вычетом

комиссионного вознаграждения.

Вычет при строительно-монтажных работах

Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ вносится изменение в порядок применения
налоговых вычетов по НДС (п. 9 ст. 2 Закона N 224-ФЗ). В частности, абз. 2 п. 5 ст. 172 Налогового
кодекса РФ с 2009 г. действует в новой редакции. В данной норме речь шла о порядке применения
вычета по НДС при строительно-монтажных работах для собственного потребления. Что этот за
порядок и кто его применяет?

В первую очередь отметим, что применяется он любым налогоплательщиком (организации,
предприниматели) при строительно-монтажных работах. Но только если такие работы
выполняются для собственных нужд. Кроме того, действуют и другие условия. Работы
выполняются в отношении имущества, которое используется (будет использоваться) в операциях,
облагаемых НДС. Стоимость такого имущества включается в расходы (или амортизируется) для
исчисления налога на прибыль. С этих работ и начисляется НДС (с реализации самому себе),
который затем принимается к вычету (абз. 3 п. 6 ст. 171 НК РФ). Согласно абз. 2 п. 5 ст. 172
Налогового кодекса РФ, вычет можно применить только по мере уплаты налога в бюджет. Таким
образом, прежде чем получить право на вычет по НДС с таких работ, надо будет сначала сумму
налога заплатить в бюджет.

Именно порядок применения вычета в описанной ситуации после уплаты его в бюджет и
отменяется.

В новой редакции регламентируется порядок применения вычета на момент определения
налоговой базы в соответствии с п. 10 ст. 167 Налогового кодекса РФ. Таким моментом будет
последнее число каждого налогового периода. Налоговым периодом для НДС является квартал
(ст. 163 НК РФ).

Однако не все меняется с первого января. Законодатели продлили применение прежнего
порядка тем налогоплательщикам, которые не успеют принять к вычету до конца 2008 г. суммы
налога, исчисленные по выполненным ими строительно-монтажным работам в период с 1 января
2006 г. до 1 января 2009 г. (п. 13 ст. 9 Закона N 224-ФЗ). Обращаем внимание, что суммы НДС
должны быть начисленными и не обязательно уплаченными в бюджет. Работы должны быть
выполненными, то есть оформленными приемо-сдаточными документами.

Как заполнить реквизиты счета-фактуры

Заметьте, для получения вычета важно иметь правильно оформленный счет-фактуру
поставщика. Все его строки и графы должны быть заполнены в соответствии с п. 5 ст. 169
Налогового кодекса. Если в счете-фактуре какой-либо обязательный реквизит отсутствует, то НДС
к вычету принять нельзя.

В счете-фактуре должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей

в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ,

оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг),

исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания);
7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору

(контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен
(тарифов), включающих в себя налог, - с учетом суммы налога;
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8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количество поставляемых
(отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав без налога;

9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка;
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав,

определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога;
13) страна происхождения товара;
14) номер таможенной декларации.
Форма счета-фактуры содержит строку 5 "К расчетно-платежному документу N", в которой

нужно отражать сведения об оплате. При этом номер расчетно-платежного документа в счете-
фактуре указывают только при получении авансовых платежей в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг) (пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ).

Однако специалисты Минфина считают иначе. Они уверены, что при наличных расчетах
строка 5 счета-фактуры должна быть обязательно заполнена, причем не только в случаях оплаты
авансом. Если оплата произошла в момент получения товаров или уже после их получения, то
строку 5, по мнению финансистов, все равно нужно заполнять.

Причем финансисты предлагают указывать в этой строке реквизиты кассового чека и упорно
не признают значимости приходного ордера. Отсутствие в этой строке реквизитов кассового чека
лишит вас права на налоговый вычет по такому счету-фактуре (см. Письмо Минфина России от 24
апреля 2006 г. N 03-04-09/07).

В строках 2а и 6а отражают соответственно адреса продавца и покупателя товаров, работ
или услуг. Как сказано в Постановлении, в упомянутых строках должно быть указано
местонахождение данных организаций "в соответствии с учредительными документами".
Финансисты подчеркнули, что имеется в виду юридический адрес фирмы (см. Письмо Минфина
России от 7 августа 2006 г. N 03-04-09/15). Однако в уставе организации может быть записан не
только юридический, но и фактический адрес. В такой ситуации в счете-фактуре могут быть
отражены оба. Ошибкой это не считается. Но только при одном условии: если фактический адрес
есть в учредительных документах фирмы. Оптимальный вариант - вписывать во все документы, на
основании которых оформляют счет-фактуру (например, в договор), только юридические адреса
партнеров. Они в любом случае есть в уставе предприятия. Это как минимум поможет избежать
ошибок.

В строках 3 и 4 счета-фактуры должны быть указаны названия и адреса грузоотправителя и
грузополучателя. Бухгалтерам тех фирм, которые оказывают услуги или выполняют работы,
довольно сложно заполнить эти строки. Ведь у них грузоотправителей или грузополучателей
попросту нет. Поэтому специалисты финансового ведомства разрешили в строках 3 и 4 счета
проставлять прочерки (см. Письмо Минфина России от 24 апреля 2006 г. N 03-04-09/07). Если же в
указанных строках бухгалтер проставит те же данные, что и в строках "Продавец" и "Покупатель",
то нарушением это не будет. Суммы НДС по таким счетам-фактурам также можно принять к
вычету.

Если вы забудете поставить прочерки или по каким-либо причинам оставите данные строки
пустыми, не стоит отчаиваться. В таком случае стоит обратиться к Письму УФНС России по г.
Москве от 15 марта 2005 г. N 19-11/16870. В нем столичные инспекторы, ссылаясь на Письмо МНС
России от 2 декабря 2003 г. N 03-1-08/3487/14-АТ605, отмечают, что "Налоговым кодексом РФ не
предусмотрено обязательного проставления прочерков в случае неуказания отдельных сведений в
счете-фактуре". Так что если эти строки останутся незаполненными, вычет вы все равно получите.

В счете обязательно должны быть подписи руководителя и главного бухгалтера фирмы.
Если счет составляет предприниматель, то документ подписывает он. Кроме того, коммерсант
должен вписать в него реквизиты свидетельства о своей госрегистрации. Согласно разъяснениям
финансистов, счет не должен быть подписан упомянутыми лицами одновременно (см. Письмо
Минфина России от 26 июля 2006 г. N 03-04-11/127). Поэтому, если предприниматель взял на
работу, например, главного бухгалтера, в документе достаточно лишь подписи коммерсанта.
Директор и главбух подписывают счет только в одном случае: если его выставляет фирма. Причем
это правило действует не всегда. Так, например, обязанности главного бухгалтера может
выполнять руководитель фирмы. Об этом сказано в ст. 6 Закона "О бухгалтерском учете". В
подобной ситуации в счете-фактуре достаточно лишь его подписи. Директор может доверить
право подписи счета любому сотруднику фирмы (например, менеджеру). Тогда и подпись
руководителя в счете будет необязательна: его подпишет доверенное лицо. Главное, чтобы в
документе были указаны фамилия, имя, отчество и должность этого человека.
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Льготы по НДС

Льготы дают возможность фирмам и индивидуальным предпринимателям платить налог в
меньшем размере или не платить его совсем.

Налоговый кодекс в ст. 149 предусматривает ряд льгот по НДС. Условно их можно разделить
на три группы, а именно на льготы, предоставляемые:

- при реализации определенных видов товаров (работ, услуг);
- определенным категориям фирм и предпринимателей;
- при осуществлении определенных операций.
К льготам, предоставляемым при реализации определенных видов товаров (работ, услуг),

относится реализация:
- почтовых марок, маркированных открыток и конвертов;
- лотерейных билетов;
- изделий народных художественных промыслов;
- некоторых медицинских товаров и др.
С 1 января 2008 г. предоставляется льгота в отношении реализации исключительных прав

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности
на основании лицензионного договора.

Льготы, предоставляемые определенным категориям организаций, включают:
- услуги в сфере образования;
- реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли;
- услуги учреждений культуры и искусства, реализацию входных билетов организациями

физкультуры и спорта и др.
Льготы, предоставляемые при осуществлении определенных операций, следующие:
- предоставление в аренду служебных или жилых помещений иностранным гражданам или

организациям, аккредитованным в России;
- операции по выдаче займов в денежной форме и оказание финансовых услуг по

предоставлению таких займов;
- передача в рекламных целях сувениров при условии, что себестоимость единицы подарка

не превышает 100 руб.;
- реализация долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и

паевых инвестиционных фондах и др.
Кроме того, существуют льгота в отношении операций по уступке (приобретению) прав

(требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров займа (в денежной форме)
или кредитного договора, а также исполнение заемщиком обязательств перед новым кредитором
по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки.

К числу необлагаемых операций также относится выполнение работ (оказание услуг) в
портовой особой экономической зоне ее резидентами.

От НДС освобождается выполнение НИОКР, относящихся к созданию, усовершенствованию
продукции и технологий, если в состав работ включаются следующие виды деятельности:

- разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;
- разработка новых технологий, то есть способов объединения физических, химических,

технологических и других процессов с трудовыми процессами в целостную систему,
производящую новую продукцию (товары, работы, услуги);

- создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, образцов машин,
оборудования, материалов, обладающих характерными для нововведений принципиальными
особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение
времени, необходимого для получения данных, накопления опыта и отражения их в технической
документации.

В число операций, не облагаемых НДС, входит выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Речь идет о НИОКР, производимых учреждениями образования и
научными организациями на основе хозяйственных договоров. А также о НИОКР, финансируемых
за счет средств бюджетов, а также средств Российского фонда фундаментальных исследований,
Российского фонда технологического развития и образуемых для этих целей внебюджетных
фондов министерств, ведомств, ассоциаций. У налогоплательщиков нередко возникал вопрос:
может ли соисполнитель рассчитывать на НДС-льготу по НИОКР, финансируемым из бюджета?
Минфин России в Письме от 26 июля 2007 г. N 03-07-07/25 указал, что освобождены от НДС
работы, выполняемые как исполнителями, так и соисполнителями. При этом финансисты
подчеркнули, что льгота распространяется только на НИОКР. Если же соисполнитель производит
иные работы, например строительно-монтажные или проектные, начислять НДС нужно в общем
порядке.
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Применять льготы по НДС иногда бывает невыгодно. Причины могут быть разными.
Например, если фирма проводит не только освобожденные от налога, но и облагаемые НДС
операции, ей необходимо вести их раздельный учет. А этот процесс весьма трудоемок.

Законодательство позволяет отказаться от применения льгот, которые установлены п. 3 ст.
149 Налогового кодекса (п. 5 ст. 149 НК РФ). При этом отказ "возможен только в отношении всех
осуществляемых... операций, предусмотренных одним или несколькими подпунктами п. 3". Как
разъясняет ФНС, это означает, что, если подпункт освобождает от налога сразу несколько
операций, отказаться от льготы лишь по одной из них нельзя (см. Письмо от 8 августа 2006 г. N
ШТ-6-03/784@). Однако фирмы вправе не использовать "поблажки", установленные одним
подпунктом, и в то же время продолжать льготировать операции, упомянутые в других. Например,
на основании пп. 22 п. 3 указанной статьи освобождаются от НДС доходы от продажи жилых
домов, жилых помещений и долей в них. Поэтому фирма не может отказаться от льготы только в
отношении жилых домов: подав в инспекцию заявление, она должна будет также начислять НДС
при продаже жилых домов и долей в домах и квартирах. Но вот при передаче в рекламных целях
товаров стоимостью не более 100 руб. за штуку фирма имеет полное право не платить налог.
Поскольку данная льгота установлена уже пп. 25 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса.

Существует и льгота при реализации лома и отходов цветных металлов. Причем от ее
применения нельзя отказаться.

В Магаданской области льгот не будет долго

Было время, когда в Магаданской области, являющейся особой экономической зоной,
действовали льготы по уплате акцизов и НДС на подакцизные товары, ввозимые из других стран.
Но с 2005 г. эти льготы каждый год стали приостанавливать. Теперь же льгот в Магаданской
области не будет вплоть до 1 января 2012 г. (Федеральный закон от 24.11.2008 N 205-ФЗ).

"Уголовные" мастерские получили льготу по НДС

Федеральный закон от 24.11.2008 N 209-ФЗ освобождает от НДС товары, работы и услуги,
производимые и реализуемые лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими лечебных
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. Соответствующая поправка в пп.
2 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ вступила в силу с 1 января 2009 г.

Ввоз продуктивного племенного скота

До 1 января 2012 г. продлен срок действия льготной ставки НДС 10 процентов по ввозу
продуктивного племенного скота (Федеральный закон от 24.06.2008 N 92-ФЗ), по передаче его во
временное владение или пользование по договорам финансовой аренды.

Экспорт товаров

Экспорт - таможенный режим, при котором товары (работы, услуги) вывозятся за пределы
России без обязательства об их ввозе обратно.

Экспорт товаров, как и большинство других операций, облагается НДС.
Однако в этом случае ставка налога отличается от обычной и составляет 0 процентов.
Обратите внимание: покупателем экспортного товара должна быть обязательно иностранная

фирма. Если товары проданы российской компании, такая операция экспортом не является.
Иностранной считается любая фирма, которая не зарегистрирована в России.
Нулевая ставка означает, что отгруженные на экспорт товары освобождены от налога

условно. Иными словами, чтобы использовать нулевую ставку, вы должны подтвердить факт
экспорта.

Суммы входного НДС, которые вы уплатили поставщикам и которые непосредственно
относятся к затратам на производство и реализацию экспортируемых товаров, вы можете принять
к вычету (возместить из бюджета).

Чтобы подтвердить факт экспорта и возместить из бюджета "экспортный" НДС, необходимо
выполнить определенные требования.

Нужно собрать документы, подтверждающие, что экспортер действительно вывез товары за
границу России. К ним относят контракт (копию контракта), выписку банка, таможенную
декларацию (ее копию), копии транспортных, товаросопроводительных документов.

Обратите внимание: таможенная стоимость как ввозимой в Россию продукции, так и товаров,
вывозимых за рубеж, может быть откорректирована таможней. Причем в последнем случае
экспортеру для подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС нужно будет
обязательно представить в налоговую инспекцию бланк корректировки таможенной стоимости.
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Такие разъяснения дает Минфин России в Письме от 16 июля 2007 г. N 03-07-08/197. Насколько
правомерно данное требование? Перечень документов, которые нужно подать для обоснования
экспорта, приведен в п. 1 ст. 165 Налогового кодекса. Среди них форма корректировки таможенной
стоимости не упомянута. Но в то же время в пакет подтверждающих документов Кодекс требует
включать таможенную декларацию (ее копию) с отметками таможни. Как мы отметили, форма
корректировки - это часть таможенной декларации. Выходит, если корректировка проводилась,
требование подавать бланки КТС-1 (КТС-2) для подтверждения экспортной ставки НДС
обоснованно.

В зависимости от того, когда вы соберете эти документы, определяют дату, когда товары
считаются реализованными (т.е. дату, когда НДС надо начислить к уплате в бюджет).

1. Если фирма соберет документы в течение 180 дней после таможенного оформления, то
датой начисления НДС по ставке 0 процентов в общем случае считают последний день квартала, в
котором собран полный пакет документов.

2. Если же документы за 180 дней после таможенного оформления собрать не удастся, то
датой начисления НДС в общем случае считают дату отгрузки (передачи) товаров иностранному
покупателю.

В этом случае нужно будет заплатить НДС в бюджет (исходя из той ставки налога -  10 или
18%, по которой в России облагают отгруженные товары).

Кроме того, фирме придется перечислить пени за несвоевременную уплату налога. Датой
начала их начисления является день, следующий за днем, когда истек срок уплаты налога за тот
квартал, в котором право собственности на товары перешло покупателю. Дата окончания
начисления пеней - день уплаты налога.

Пример. ЗАО "Экспортер" заключило контракт на поставку иностранному покупателю партии
товаров на сумму 20 000 долл. США. 1 июля товары были помещены под таможенный режим
экспорта. Себестоимость этой партии товара - 480 000 руб. НДС, перечисленный ее поставщикам,
составил 86 400 руб.

Товары были отгружены покупателю 20 июля. К 27 декабря, когда истек 180-дневный срок,
отведенный на подтверждение экспорта, оплата от покупателя так и не поступила. Следовательно,
фирма не смогла подтвердить экспорт и должна заплатить НДС.

Проданные товары облагаются в России НДС по ставке 18%. Начисленный налог был
уплачен в бюджет 28 декабря. Для упрощения примера предположим, что курс доллара все это
время не менялся и составлял 26,8718 руб/USD.

Бухгалтер "Экспортера" сделает проводки:
в июле
Дебет 45 Кредит 41
- 480 000 руб. - партия товаров помещена под таможенный режим экспорта;
Дебет 62 Кредит 90-1
- 537 436 руб. - отражена выручка от продажи товаров (20 000 USD x 26,8718 руб/USD);
Дебет 90-2 Кредит 45
- 480 000 руб. - списана себестоимость товаров;
в декабре
Дебет 68, субсчет "НДС к возмещению", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 96 738 руб. - начислен НДС с выручки от продажи экспортных товаров (537 436 руб. x 18%);
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 86 400 руб. - принят к вычету НДС по товарам;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 10 338 руб. - уплачен НДС в бюджет (96 738 - 86 400).
В декабре фирма обязана уплатить пени. Их начисляют с 21 августа (срок уплаты налога за

июль истек 20 августа) по 28 декабря включительно, то есть за 130 дней.
Предположим, ставка рефинансирования все это время составляла 11,5% годовых. Тогда

сумма пеней составит:
10 338 руб. x 11,5% x 1/300 x 130 дн. = 515 руб.

Обратите внимание: если фирма собрала необходимые документы, а налоговая инспекция
не приняла их по законным основаниям, на стоимость экспортируемых товаров могут начислить
НДС. Причем инспекторы сделают это в том налоговом периоде, когда вы сдали пакет
"экспортных" документов (см. Письмо ФНС России от 22 августа 2006 г. N ШТ-6-03/840@).
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Нулевая ставка для перевозчика

Услуги по организации и сопровождению перевозок, перевозке, транспортировке, погрузке и
перегрузке товаров, вывозимых за рубеж или ввозимых в Россию, облагают НДС по ставке 0
процентов. Ее применение перевозчики и экспедиторы должны обосновать.

Напомним, чтобы подтвердить нулевую ставку, в инспекцию требуется принести контракт,
банковскую выписку и копии транспортных и товаросопроводительных документов, которые
подтверждают вывоз (ввоз) товаров. А вот таможенная декларация в данном случае не входит в
число обязательных документов.

На подтверждение нулевой ставки НДС отвели больше времени

Налогоплательщики, экспортирующие товары из России и желающие подтвердить нулевую
ставку НДС, должны представить в налоговые органы соответствующие документы в течение 180
дней с момента помещения товаров под тот или иной таможенный режим (п. 9 ст. 165 НК РФ). А
налоговая база определяется в последнее число квартала, в котором собраны необходимые
документы (п. 9 ст. 167 НК РФ).

Оба срока теперь увеличены на 90 дней (Федеральный закон от 26.11.2008 N 224-ФЗ). Но не
для всех товаров, а только для тех, которые помещены под таможенные режимы с 1 июля 2008 г.
по 31 декабря 2009 г. А документы, к которым применяется новшество, указаны в п. п. 1 - 4 ст. 165
Налогового кодекса РФ.

Налоговые агенты

В некоторых случаях фирма должна заплатить НДС не за себя, а за другую организацию.
Другими словами, она обязана выполнить роль налогового агента.

Налоговый агент - это фирма, на которую возложены обязанности по исчислению,
удержанию и уплате НДС за другую организацию. Если агент не сделает этого, его оштрафуют.
Сумма штрафа - 20 процентов от суммы неудержанного налога.

Фирма должна выполнять роль налогового агента, если она:
- покупает товары (работы, услуги) на территории России у иностранной организации,

которая не стоит на налоговом учете в России;
- арендует муниципальное или государственное имущество;
- по поручению государства продает конфискованное, бесхозное или скупленное имущество;
- выступает в роли посредника, участвует в расчетах и продает имущество иностранной

компании, не зарегистрированной в России.
Рассмотрим каждый из этих случаев подробно.

Покупка товара у иностранца

Перечисляя деньги иностранной компании, фирма как налоговый агент должна удержать из
них НДС. Напомним, что сделать это нужно, если одновременно выполнены два условия:

- товары (работы, услуги) приобретены у иностранной компании на территории России;
- иностранная компания не состоит на налоговом учете в России (и соответственно, не имеет

ИНН).

Пример. ЗАО "Актив" заключило с представительством иностранной фирмы, имеющей
аккредитацию и состоящей на налоговом учете в России, договор на покупку автомобиля.

Представительство передало "Активу" копию своего свидетельства о постановке на
налоговый учет. Договорная цена автомобиля - 177 000 руб. (в т.ч. НДС - 27 000 руб.).

Как видно из условий примера, в данном случае не выполнено одно из условий, когда на
"Актив" возлагаются функции налогового агента.

Следовательно, "Актив" должен перечислить представительству в оплату автомобиля всю
сумму по договору (т.е. 177 000 руб., включая НДС). Удерживать налог и перечислять его в бюджет
"Актив" в данном случае не должен.

Если оба условия выполнены, фирма - налоговый агент удерживает НДС и платит его в
бюджет. Агент рассчитывает налог по формуле:
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┌─────────────────────────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────────────┐
│Стоимость реализуемых товаров│ x │18/118 или│ = │Сумма НДС к уплате│
│ (работ, услуг) с учетом НДС │   │  10/110  │   │                  │
└─────────────────────────────┘   └──────────┘   └──────────────────┘

Налог нужно перечислить по итогам того квартала, когда налогоплательщик рассчитался с
иностранцем. Исключение - случай, когда иностранная компания оказывает в России услуги
(выполняет работы). В этом случае НДС фирма-агент (то есть та организация, которой услуги
оказываются) должна уплатить в бюджет в тот же день, когда она рассчиталась с иностранцем.

После перечисления налога в бюджет агент может принять его к вычету. С 2006 г. принять к
вычету НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в общем случае фирма может и без
оплаты покупки. Однако в случае с агентом условие о перечислении НДС в бюджет сохраняется.

Пример. Российская фирма ЗАО "Актив" и немецкая фирма Werbung AG заключили договор,
по которому Werbung AG должна оказать "Активу" услуги по разработке рекламы.

Немецкая фирма не имеет представительства в России и не зарегистрирована в качестве
российского налогоплательщика. Местом реализации рекламных услуг является место
нахождения покупателя, т.е. в нашем случае Россия. Следовательно, рекламные услуги облагают
НДС.

Договорная цена услуг - 118 000 руб. (в т.ч. НДС).
Акт приемки-передачи услуг был подписан сторонами в мае.
Деньги немецкой фирме "Актив" перечислил в июне. Перечисляя деньги, "Актив" удержал из

этой суммы НДС. Сумма удержанного налога составила:
118 000 руб. x 18% : 118% = 18 000 руб.
В данной ситуации заплатить НДС "Актив" должен в тот же день, когда перечислил деньги

немецкой фирме, то есть в июне.
Бухгалтер "Актива" должен сделать проводки:
в мае
Дебет 44 Кредит 60
- 100 000 руб. - отражена стоимость рекламных услуг (без НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - учтена сумма НДС, подлежащая удержанию со стоимости рекламных услуг;
в июне
Дебет 60 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - удержан НДС со стоимости услуг инофирмы;
Дебет 60 Кредит 51
- 100 000 руб. - перечислены деньги инофирме за минусом удержанного НДС (118 000 - 18

000);
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 18 000 руб. - удержанный НДС перечислен в бюджет;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - уплаченный НДС принят к вычету.

Случается, что в контракте с иностранной организацией - продавцом товаров (работ, услуг)
НДС не фигурирует. В таких случаях нужно определять налоговую базу, увеличить цену контракта
на сумму НДС и перечислять налог за счет собственных средств. При этом уплаченный налог
признается удержанным у иностранца и может быть принят к вычету в общем порядке (см.,
например, Письма Минфина России от 21 марта 2007 г. N 03-07-08/50, от 12 июля 2007 г. N 03-07-
08/191).

Допустим, покупатель выполнил обязанности налогового агента, но впоследствии вернул
товар продавцу, или, скажем, договор на оказание услуг был расторгнут и иностранец вернул
аванс. Что делать с налогом, который уже перечислен в бюджет? Если бы речь шла не об
"агентском" НДС, то при возврате товаров, а также предоплаты при изменении или расторжении
договора ранее перечисленный налог продавец принял бы к вычету. Но вот налоговому агенту
действующая редакция Кодекса не дает такой возможности. Однако со следующего года она
появится.

Законодатели внесли поправки, которые разъясняют, что делать с НДС, который заплатил
агент, в случае возврата товаров продавцу (в т.ч. в течение гарантийного срока), отказа от них,
расторжения договора или изменения его условий и возврата авансов. Варианта два. Так, если
агентом выступал плательщик НДС, он сможет зачесть налог. Когда функции агента выполняла
фирма (предприниматель), которая получила освобождение от налога, или "спецрежимник", НДС
можно включить в расходы при расчете налога на прибыль, сельхозналога или "упрощенного"
налога.
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Аренда госимущества

Если фирма арендует федеральное или муниципальное имущество, она как налоговый агент
должна удержать НДС из денег, выплачиваемых арендодателю. Сумму налога нужно заплатить в
бюджет. Рассчитать налог следует по формуле:

┌─────────────────────────────────┐   ┌──────┐   ┌──────────────────┐
│Сумма арендной платы с учетом НДС│ x │18/118│ = │Сумма НДС к уплате│
└─────────────────────────────────┘   └──────┘   └──────────────────┘

Налог нужно перечислить в бюджет по итогам месяца (квартала), когда вы рассчитались с
арендатором.

После перечисления налога в бюджет агент может принять НДС к вычету. С 2006 г. принять к
вычету НДС по арендной плате в общем случае фирма может и без ее оплаты. Однако в случае с
агентом условие о перечислении НДС в бюджет сохраняется.

Пример. ЗАО "Актив" арендует офисное помещение у комитета по управлению
госимуществом. Арендная плата за квартал - 100 000 руб. без НДС. Арендная плата с учетом
налога составляет 118 000 руб. (100 000 руб. + 100 000 руб. x 18%).

Перечисляя комитету арендную плату, бухгалтер "Актива" должен удержать из этой суммы
НДС. Сумма налога составит:

118 000 руб. x 18% : 118% = 18 000 руб.
Бухгалтер "Актива" должен делать проводки:
Дебет 26 Кредит 60
- 100 000 руб. - отражена стоимость аренды (без НДС);
Дебет 19 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - удержан НДС из суммы, причитающейся арендодателю - комитету по

управлению имуществом;
Дебет 60 Кредит 51
- 100 000 руб. - перечислены деньги арендодателю за минусом удержанной суммы налога

(118 000 - 18 000);
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 18 000 руб. - удержанный НДС перечислен в бюджет;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - НДС принят к вычету.

Продажа "конфиската"

Следующий случай, когда фирма выступает налоговым агентом, - если по поручению
государства она реализует конфискованное, бесхозное или скупленное имущество.

Агенты, продающие конфискат, должны рассчитывать НДС по обычной ставке (10 или 18%).
Расчет будет выглядеть так:

┌───────────────────────────────────────────┐   ┌────────┐   ┌────────────┐
│ Стоимость реализуемого имущества с учетом │ x │ 10 или │ = │ Сумма НДС к│
│акцизов (для подакцизных товаров) и без НДС│   │   18%  │   │   уплате   │
└───────────────────────────────────────────┘   └────────┘   └────────────┘

Согласно ст. 167 Налогового кодекса, агенты, реализующие конфискованное, бесхозное или
скупленное имущество, определяют налоговую базу исходя из наиболее ранней даты:

- поступления предоплаты от покупателя;
- отгрузки товаров.
Как и прежде, уплатив НДС в бюджет, права на его вычет у агента, продающего конфискат,

не будет (п. 3 ст. 171 НК РФ).

Продажа иностранных товаров посредником

Посредник, участвующий в расчетах и продающий в России товары, которые принадлежат
иностранной компании, не состоящей на налоговом учете, обязан удержать НДС (п. 5 ст. 161 НК
РФ).

В этом случае налоговая база определяется налоговым агентом как стоимость таких товаров
с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них суммы налога.
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Перечислить НДС посредник должен со всей выручки от продажи товаров. Начислять налог
при этом нужно по обычной (не расчетной) ставке.

Расчет будет таким:

┌───────────────────────────────────────────┐   ┌────────┐   ┌────────────┐
│ Стоимость реализуемого имущества с учетом │ x │ 10 или │ = │ Сумма НДС к│
│акцизов (для подакцизных товаров) и без НДС│   │   18%  │   │   уплате   │
└───────────────────────────────────────────┘   └────────┘   └────────────┘

Налог начисляют в том же порядке, что и при реализации конфискованного или бесхозного
имущества, перешедшего к государству. Посредник должен определить налоговую базу и
начислить налог исходя из наиболее ранней даты:

- поступления предоплаты от покупателя;
- отгрузки товаров.
Уплаченный за иностранца НДС посредник к вычету принять не может (п. 3 ст. 171 НК РФ).
В результате если фирма покупает товары на территории России непосредственно у

иностранной компании, то она, как и прежде, должна удержать НДС с суммы выплачиваемых денег
и перечислить его в бюджет. Такое условие было и есть в п. 2 ст. 161 Налогового кодекса.

Если же заграничные товары вы покупаете в России не напрямую у иностранца, а через
российского посредника, то вам удерживать налог не нужно. С 2006 г. это обязанность посредника.
Он сам удержит и заплатит налог за иностранную компанию. Поэтому покупателю нужно быть
предельно внимательным и отслеживать, с кем заключен договор на приобретение товаров (с
иностранной фирмой или с посредником).

Восстановление НДС

В некоторых ситуациях фирма должна восстановить входной НДС, ранее принятый к вычету.
Например, если она приняла налог к вычету по имуществу (работам, услугам), которое было
использовано для операций:

- не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);
- местом реализации которых не является Россия;
- не признаваемых реализацией вовсе.
Кроме того, нужно восстановить НДС фирме, перешедшей на спецрежим или применяющей

освобождение от налога по ст. 145 Кодекса, а также при передаче имущества в уставный капитал.
Расскажем о том, как нужно правильно восстанавливать налог в наиболее "популярных" случаях.

Вклад имущества в уставный капитал

Если фирма купила то или иное имущество с НДС и поставила налог к вычету, а потом
передала его как вклад в уставный капитал, она должна восстановить НДС и заплатить его в
бюджет.

Восстановлению подлежат:
- по товарам и материалам - налог, который ранее был принят к вычету, в полной сумме;
- по основным средствам и нематериальным активам - налог, который ранее был принят к

вычету, в сумме, рассчитанной пропорционально их остаточной стоимости (без учета переоценок).

Пример. ЗАО "Актив" передало в качестве вклада в уставный капитал ООО "Пассив"
оборудование остаточной стоимостью 15 000 руб. (первоначальная стоимость - 19 000 руб.,
начисленная амортизация - 4000 руб.). НДС по оборудованию в сумме 3420 руб. ранее был принят
к вычету.

"Актив" должен восстановить налог в сумме 2700 руб. (15 000 руб. x 18%). Для этого в учете
делают запись:

Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 2700 руб. - восстановлен налог по основному средству, переданному в качестве вклада в

уставный капитал.

Восстановленную сумму налога сторона, принимающая имущество, может принять к вычету.
Для этого НДС должен быть указан в документах, которыми оформили передачу тех или иных
активов.

Фирма, получившая ценности, принимает налог к вычету на основании сопроводительных
документов, которые выписала передающая сторона. Как правило, это акты приемки-передачи по
основным средствам (формы N ОС-1, N ОС-1а, N ОС-1б) и накладные по товарам или материалам
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(формы N ТОРГ-12 или N М-15). В этих документах сумма налога, восстановленная передающей
стороной, должна быть выделена отдельной строкой.

Деятельность, не облагаемая налогом

Как мы говорили выше, налог нужно восстановить, если фирма правомерно приняла к
вычету НДС по тому или иному имуществу (работам, услугам), а затем начала использовать его в
операциях:

- не подлежащих налогообложению (освобожденных от НДС);
- местом реализации которых не является Россия;
- не признаваемых реализацией (за исключением вклада имущества в уставный капитал).
То же самое касается еще двух случаев. Первый - когда перечисленное имущество фирма

начинает использовать в деятельности, переведенной на спецрежим (за исключением единого
сельскохозяйственного налога). Второй - когда оно передается правопреемнику при реорганизации
фирмы.

Во всех этих ситуациях восстановлению подлежат:
- по товарам и материалам - налог, который ранее был принят к вычету, в полной сумме;
- по основным средствам и нематериальным активам - налог, который ранее был принят к

вычету, в сумме, рассчитанной пропорционально их остаточной стоимости (без учета переоценок).
Обратите внимание: в отношении недвижимого имущества закон содержит особые условия

восстановления НДС. О них мы расскажем чуть позже.
Восстановленную сумму налога фирма включает в налоговые расходы. Такое указание

содержит пп. 2 п. 3 ст. 170 Налогового кодекса. Она учитывается при налогообложении прибыли.
Восстановить налог (за исключением случая со спецрежимами) фирма должна в том

квартале, когда она:
- передала активы правопреемнику;
- использовала активы в не облагаемых НДС операциях.

Пример. ООО "Актив" оказывает консультационные и медицинские услуги. С реализации
консультационных услуг фирма платит НДС по ставке 18%, а медицинские услуги от этого налога
освобождены (п. 2 ст. 149 НК РФ).

В мае фирма купила компьютер в консультационный отдел на сумму 35 400 руб. (в том числе
НДС - 5400 руб.). В бухгалтерском и налоговом учете компьютеру установлен срок полезного
использования 40 месяцев.

В мае бухгалтер фирмы сделал проводки:
Дебет 60 Кредит 51
- 35 400 руб. - оплачен компьютер;
Дебет 08 Кредит 60
- 30 000 руб. - получен компьютер;
Дебет 19 Кредит 60
- 5400 руб.- учтен НДС;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 5400 руб. - налог принят к вычету;
Дебет 01 Кредит 08
- 30 000 руб. - компьютер введен в эксплуатацию.
В сентябре руководство "Актива" решило передать этот компьютер в отдел, занимающийся

медицинскими услугами. Реализация медуслуг НДС не облагается. Значит, НДС с остаточной
стоимости компьютера нужно восстановить и заплатить в бюджет.

За период с июня по сентябрь по компьютеру была начислена амортизация в сумме 3000
руб. (30 000 руб. : 40 мес. x 4 мес.). Остаточная стоимость компьютера в момент передачи
составит 27 000 руб. Сумма НДС, которую нужно восстановить и вернуть в бюджет, равна 4860
руб. (27 000 руб. x 18%).

30 сентября бухгалтер "Актива" сделал проводку:
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 4860 руб. - восстановлен НДС с остаточной стоимости компьютера;
Дебет 91-2 Кредит 19
- 4860 руб. - сумма НДС включена в прочие расходы.

При использовании имущества на "упрощенке", ЕНВД законодатель требует восстановить
налог в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.
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Пример. В ноябре ООО "Пассив" оплатил и оприходовал канцтовары на сумму 11 800 руб. (в
т.ч. НДС - 1800 руб.). Сумму НДС по канцтоварам фирма приняла к вычету. К концу декабря
канцтовары оставались на складе фирмы (не были переданы в эксплуатацию).

С 1 января следующего года "Пассив" перешел на упрощенную систему налогообложения.
Бухгалтер "Пассива" должен сделать такие проводки:
в ноябре
Дебет 10 Кредит 60
- 10 000 руб. - оприходованы канцтовары;
Дебет 19 Кредит 60
- 1800 руб. - учтен НДС по канцтоварам;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 1800 руб. - НДС по канцтоварам принят к вычету;
Дебет 60 Кредит 51
- 11 800 руб. - оплачены канцтовары;
31 декабря
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 1800 руб. - восстановлен НДС по канцтоварам;
Дебет 91 Кредит 19
- 1800 руб. - восстановленный НДС по канцтоварам учтен в расходах;

Недвижимость

С 2006 г. законодатель установил особые правила восстановления НДС по недвижимому
имуществу, которое фирма стала использовать в деятельности, не облагаемой НДС. Об этом
рассказано в п. 6 ст. 171 Налогового кодекса.

Особые правила распространяются на случаи восстановления налога:
- по любым объектам недвижимости (за исключением воздушных, морских судов и судов

внутреннего плавания, космических объектов);
- предъявленного фирме подрядчиками при проведении капстроительства;
- исчисленного фирмой при выполнении строительно-монтажных работ для собственного

потребления.
Законодатель предусмотрел два условия, при которых НДС восстанавливать не нужно:
- если недвижимость находится у фирмы в эксплуатации не менее 15 лет;
- если недвижимость полностью самортизирована (по налоговому учету).
Ну а теперь перейдем к особенностям восстановления налога.
Это нужно делать в конце каждого календарного года в течение 10 лет. Отсчет же 10-летнего

срока следует начинать с даты начисления налоговой амортизации по основному средству. В
течение этого периода в конце каждого из 10 лет нужно восстанавливать 1/10 суммы НДС, ранее
принятой к вычету.

Делают это так:
1. Принятый к вычету налог делят на 10.
2. По итогам каждого года из 10 определяют долю не облагаемых НДС операций в их общей

сумме.
3. Эту долю умножают на 1/10 суммы вычета.
Обратите внимание: по мнению финансистов, данный порядок восстановления налога

применим к недвижимости, которую начали амортизировать после 2006 г. (см. Письмо Минфина
России от 13 апреля 2006 г. N 03-04-11/65).

Пример. До перехода на "упрощенку" фирма эксплуатировала здание 3 года. При его
строительстве был принят к вычету НДС в сумме 360 000 руб. Следовательно, на 1 год приходится
36 000 руб. налога (360 000 руб. : 10 лет).

Поскольку первые 3 года фирма работала на общем режиме и платила НДС, значит, доля
необлагаемых операций в этот период равна нулю. При умножении любого числа на 0 получается
0, следовательно, восстанавливать фирме нечего.

На оставшиеся 7 лет приходится НДС в сумме 252 000 руб. (36 000 руб. x 7 лет). В конце
каждого из этих 7 лет бухгалтер будет определять долю необлагаемых операций в общей сумме
выручки и, умножив ее на 36 000 руб., найдет налог к восстановлению.

На уплату ЕНВД может быть переведен один из видов деятельности, осуществляемых
организацией, а в отношении другого будет применяться общий режим. При этом основные
средства могут использоваться как только во "вмененной" деятельности, так и одновременно в
обоих видах деятельности. ФНС России считает, что описанные порядок восстановления НДС
можно использовать только во втором случае.
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Если же недвижимость будет полностью использоваться в деятельности, переведенной на
ЕНВД, норму п. 6 ст. 171 Налогового кодекса применять нельзя. В данном случае суммы налога,
принятые налогоплательщиком к вычету по этим объектам недвижимости, подлежат
восстановлению и уплате в бюджет в соответствии с п. 3 ст. 170 Кодекса (Письмо ФНС России от 2
мая 2006 г. N ШТ-6-03/462@).

Когда восстанавливать НДС не нужно

Недостача материальных ценностей, которая выявлена в результате инвентаризации, -
ситуация далеко не редкая. Причем на момент их покупки фирма, обнаружившая пропажу, могла
быть плательщиком НДС, приобрести ныне утерянные ценности для операций, облагаемых этим
налогом, и принять к вычету НДС по ним на вполне законных основаниях.

Казалось бы, поскольку вычет был получен по праву и недостача не указана в Кодексе как
причина восстановить налог, беспокоиться не о чем. Однако специалисты финансового ведомства
полагают иначе (см. Письмо Минфина России от 31 июля 2006 г. N 03-04-11/132).

Аргументы финансистов просты: товарно-материальные ценности, выбывшие в результате
недостачи, не использовались в НДС-облагаемых операциях. Следовательно, вычет был сделан
неправомерно и налог необходимо восстановить.

К слову сказать, комментируемый документ не единственный пример желания финансистов
расширить за счет недостач перечень случаев возврата НДС в бюджет, приведенный в
законодательстве. Так, в Письме от 6 мая 2006 г. N 03-03-04/1/421 Минфин России также
указывал, что необходимо восстановить налог с расходов на покупку имущества, отсутствие
которого обнаружилось при инвентаризации.

Следовать ли требованиям Минфина, каждой фирме предстоит решать самостоятельно. При
этом учтите: судьи ВАС считают, что недостача товара, обнаруженная в процессе инвентаризации
имущества, или имевшее место хищение товара к числу случаев, перечисленных в п. 3 ст. 170
Кодекса, не относятся. А значит, НДС восстановлению не подлежит (см. Решение ВАС РФ от 23
октября 2006 г. N 10652/06).

Обратите внимание: в Письме от 14 августа 2007 г. N 03-07-15/120 Минфин России отметил,
что выбытие имущества в связи с хищением при выявлении виновных лиц следует рассматривать
как реализацию товаров и, соответственно, как объект налогообложения налогом на добавленную
стоимость. То есть восстанавливать налог, ранее принятый к вычету, при этом не придется.

Типичные ситуации

В некоторых случаях фирма начисляет и принимает к вычету НДС в особом порядке. В
частности, это касается посреднических договоров, договоров уступки права требования, по
строительно-монтажным работам и др.

Уплата налога по посредническим договорам

Продать или купить товары ваша фирма может самостоятельно или поручить это
посреднику. Кроме того, вы можете сами являться для какой-то компании посредником, то есть
продать или купить для нее товары, услуги и т.д.

В Гражданском кодексе есть три вида посреднических договоров:
- договор поручения;
- договор комиссии;
- агентский договор.
Схожесть всех этих договоров в том, что посредник действует за счет и в интересах

заказчика (комитента, принципала или доверителя). За выполненную заботу заказчик платит
посреднику вознаграждение.

Бухучет и налогообложение операций по посредническим сделкам от типа договора не
зависят. Поэтому в этом подразделе книги мы будем рассматривать только договор комиссии.
Фирму, которая поручает что-либо продать или купить, будем называть заказчиком (по ГК это
комитент), а фирму, выполняющую эти поручения, - посредником (по ГК это комиссионер).

Договор о продаже товаров

Здесь возможны два варианта. Первый: ваша фирма продает товары через посредника и
платит ему за это вознаграждение. Второй: ваша фирма сама выступает в роли посредника и
продает чужие товары за вознаграждение.

Кроме того, посреднический договор может предусматривать два способа расчетов:
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- с участием посредника в расчетах (когда деньги за проданный товар поступают на его
расчетный счет или в кассу, а затем посредник перечисляет их заказчику);

- без участия посредника в расчетах (когда деньги за проданный товар поступают напрямую
заказчику).

Расскажем подробно, как нужно платить НДС, если ваша фирма является заказчиком или
посредником.

Как платит налог заказчик

Заказчику нужно платить НДС с предоплаты, полученной от покупателя (на свой счет или на
счет посредника - неважно), и со стоимости товаров, которые отгрузил покупателю посредник. Все
будет зависеть от того, какое из этих двух событий произошло раньше.

Заплатить НДС заказчик должен со всей суммы предоплаты (стоимости отгруженных
товаров), несмотря на то что в этой сумме может "сидеть" и вознаграждение посредника.

Обратите внимание: если был начислен НДС с полученной предоплаты, то после отгрузки
эту сумму НДС можно поставить к вычету.

Пример. В марте 2009 г. ЗАО "Актив" (заказчик) поручило ООО "Пассив" (посредник) продать
партию товара за 100 000 руб. (без НДС). Себестоимость товара - 50 000 руб. "Пассив" в расчетах
не участвует.

Сумма НДС, начисленная со стоимости товаров, составит 18 000 руб. (100 000 руб. x 18%).
Общая стоимость товаров с учетом НДС составит 118 000 руб. (100 000 + 18 000).

По условиям договора "Пассиву" причитается вознаграждение в размере 10% от стоимости
проданного товара. Вознаграждение посредника составит 11 800 руб. (118 000 руб. x 10%). НДС с
суммы вознаграждения посредника составит 1800 руб. (11 800 руб. x 18% : 118%).

"Пассив" нашел покупателя, который согласился купить товар за указанную "Активом" цену.
В марте покупатель перечислил "Активу" 100-процентную предоплату. Товары были отгружены
покупателю в мае 2008 г.

Несмотря на то что из полученных "Активом" 118 000 руб. фирма должна заплатить
посреднику вознаграждение (11 800 руб.), бухгалтер "Актива" всю полученную сумму (118 000 руб.)
должен включить в базу, облагаемую НДС. Бухгалтер "Актива" сделает проводки:

в марте
Дебет 45 Кредит 41
- 50 000 руб. - отгружен товар посреднику;
Дебет 51 Кредит 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным"
- 118 000 руб. - поступила оплата от покупателя;
Дебет 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - начислен НДС с полученных денег (118 000 руб. x 18% : 118%);
в апреле
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 18 000 руб. - НДС перечислен в бюджет (по декларации за I квартал);
в мае
Дебет 62 Кредит 90-1
- 118 000 руб. - реализован товар покупателю;
Дебет 90-2 Кредит 45
- 50 000 руб. - списана себестоимость товара;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - начислен НДС;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным"
- 18 000 руб. - принят к вычету НДС, ранее уплаченный с предоплаты;
Дебет 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным", Кредит 62
- 118 000 руб. - зачтен ранее полученный аванс;
Дебет 44 Кредит 60, субсчет "Расчеты с посредником"
- 10 000 руб. - учтено комиссионное вознаграждение посредника (11 800 - 1800);
Дебет 19 Кредит 60, субсчет "Расчеты с посредником"
- 1800 руб. - учтен НДС с вознаграждения;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 1800 руб. - принят к вычету НДС с комиссионного вознаграждения.
В декларации за II квартал бухгалтер "Актива" включил в налоговую базу всю сумму НДС,

начисленную со стоимости отгруженного товара, в размере 18 000 руб., поставил к вычету 18 000
руб., перечисленные с предоплаты, и 1800 руб. с вознаграждения посредника.
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Как платит налог посредник

Продажа чужого товара не является реализацией для посредника. Ведь товар принадлежит
не ему. Соответственно, с такой отгрузки платить НДС не нужно. Налог заплатит заказчик
(собственник товара) после того, как вы ему представите отчет о проданных товарах и суммах,
поступивших вам от покупателей (если посредник участвует в расчетах).

Если покупатель перечислит вам предоплату, начислять с нее НДС тоже не нужно. Это не
ваши деньги - это деньги заказчика. Он и заплатит с них налог.

Единственное, что у посредника будет облагаться НДС, - это комиссионное вознаграждение.
Его вам заплатит заказчик после того, как вы продадите его товары. Вознаграждением могут быть:

- твердая сумма, зафиксированная в договоре;
- процент от суммы сделки;
- разница между ценой товара, по которой он был продан покупателю, и ценой товара, по

которой он был передан на комиссию.
Заплатить НДС с вознаграждения вы должны по ставке 18 процентов (независимо от того, по

какой ставке облагают проданные товары). Это же правило распространяется на случаи, когда
товары вовсе не облагают налогом. В такой ситуации посредник также платит НДС с
вознаграждения. Исключение - операции, перечисленные в п. 2 ст. 156 Налогового кодекса. При
продаже указанных там товаров НДС не нужно платить ни их собственникам, ни посредникам.

Начислить и заплатить НДС посредник должен после наступления любого из двух событий:
- получения предоплаты за оказанные услуги;
- оформления акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Как правило, заказчик не оплачивает услуги посредника авансом. Обычно это происходит

только после того, как услуги будут оказаны. Поэтому ситуация, когда НДС посреднику нужно
заплатить с предоплаты, будет встречаться не часто. Но есть еще один момент. Он связан с
ситуацией, когда посредник в расчетах с заказчиком участвует. Заплатить НДС посредник должен,
если на его счет приходит оплата за товары, а по условиям посреднического договора в этой
сумме заложено его вознаграждение.

В такой ситуации вы должны заплатить НДС в сумме, причитающейся с вашего
вознаграждения, а не со всей суммы поступивших денег. Когда вы окажете заказчику услуги по
продаже товара (то есть отгрузите товар покупателю), сумму НДС, ранее уплаченную с
предоплаты, нужно принять к вычету.

Пример. В июне 2009 г. ЗАО "Актив" и ООО "Пассив" заключили договор комиссии. По
договору "Пассив" (посредник) должен продать партию товаров, полученных от "Актива" (заказчик),
на общую сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.).

Согласно договору, "Пассиву" причитается комиссионное вознаграждение - 10% от цены
сделки. Это составит 11 800 руб. (в т.ч. НДС - 1800 руб.). Деньги за проданные товары покупатель
перечисляет на расчетный счет "Пассива". Посредник в расчетах участвует и удерживает свое
вознаграждение из денег, причитающихся "Активу".

Предположим, что в июне покупатель заплатил "Пассиву" предоплату в сумме 118 000 руб. В
этом же месяце "Пассив" перечислил эти деньги "Активу" (за минусом своего вознаграждения).
Товары "Пассив" отгрузил покупателям в августе. Бухгалтер "Пассива" сделает записи:

в июне
Дебет 004
- 118 000 руб. - оприходованы товары, полученные по договору комиссии от "Актива";
Дебет 51 Кредит 76, субсчет "Расчеты с покупателями"
- 118 000 руб. - получен аванс от покупателя;
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комитентом", Кредит 62, субсчет "Авансы полученные"
- 11 800 руб. - из суммы предоплаты, полученной от покупателя, выделена часть,

относящаяся к комиссионному вознаграждению (118 000 руб. x 10%);
Дебет 62, субсчет "Авансы полученные", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 1800 руб. - начислен НДС с аванса (в части комиссионного вознаграждения) (11 800 руб. x

18% : 118%);
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комитентом", Кредит 51
- 106 200 руб. - перечислены деньги заказчику (за вычетом суммы вознаграждения) (118 000 -

11 800);
в июле
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 1800 руб. - перечислен НДС в бюджет с части предоплаты, приходящейся на комиссионное

вознаграждение (по декларации II квартал);
в августе
Кредит 004
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- 118 000 руб. - комиссионные товары, отгруженные покупателю, списаны с забалансового
учета;

Дебет 76, субсчет "Расчеты с покупателями", Кредит 76, субсчет "Расчеты с комитентом"
- 118 000 руб. - отражены задолженность покупателя по оплате товаров и задолженность

перед заказчиком;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 62, субсчет "Авансы полученные"
- 1800 руб. - НДС, заплаченный ранее с аванса, приходящийся на комиссионное

вознаграждение, принят к вычету;
Дебет 62, субсчет "Авансы полученные", Кредит 62, субсчет "Расчеты с покупателями"
- 11 800 руб. - списана сумма ранее полученного аванса;
Дебет 62, субсчет "Расчеты с покупателями", Кредит 90-1
- 11 800 руб. - отражена сумма комиссионного вознаграждения;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 1800 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет.

Если ваша фирма не участвует в расчетах или на ваш счет поступают деньги, в которых нет
суммы вознаграждения, платить НДС нужно после того, как вы выполните все свои обязанности,
предусмотренные договором. То есть налог к уплате в бюджет начисляют после оформления
отчета посредника и акта сдачи-приемки посреднических услуг.

Пример. В июне 2009 г. ЗАО "Актив" и ООО "Пассив" заключили договор комиссии. Согласно
договору, "Пассив" (посредник) должен продать партию товаров, полученных от "Актива"
(заказчик), на общую сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.).

По договору "Пассиву" причитается вознаграждение 11 800 руб. (в т.ч. НДС - 1800 руб.).
Деньги за проданные товары покупатели перечисляют на расчетный счет "Актива". Посредник в
расчетах не участвует.

Предположим, что комиссионные товары "Пассив" продал в июне. В том же месяце стороны
подписали отчет посредника и акт. Вознаграждение (11 800 руб.) поступило на расчетный счет
"Пассива" в июле.

Проводки будут такими:
в июне
Дебет 004
- 118 000 руб. - оприходованы товары, полученные по договору комиссии от "Актива";
Кредит 004
- 118 000 руб. - комиссионные товары, отгруженные покупателям, списаны с забалансового

учета;
Дебет 62, субсчет "Расчеты с покупателями", Кредит 90-1
- 11 800 руб. - отражена сумма комиссионного вознаграждения (реализация посреднических

услуг);
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 1800 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет;
в июле
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 1800 руб. - перечислен НДС в бюджет (по декларации за II квартал);
Дебет 51 Кредит 62, субсчет "Расчеты с покупателями"
- 11 800 руб. - поступили деньги от заказчика.

Зачастую, чтобы продать товар через посредника, фирма-заказчик перечисляет ему деньги
на те или иные расходы, которые непосредственно связаны с продажей товара. Эти деньги также
не принадлежат посреднику. Поэтому платить НДС с них не нужно. Поступление таких денег
учитывают на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты с
комитентом".

Главное - прописать в договоре, что посредник обязан выполнить те или иные действия (их
следует перечислить в договоре) за счет заказчика (комитента). Например, разместить рекламу
товаров в СМИ, оплатить маркетинговые исследования и т.д. В результате вы будете расходовать
деньги заказчика на те цели, которые указаны в договоре. Соответственно, те расходы, которые
вы понесете, не ваши. Это затраты заказчика. Их еще называют возмещаемыми расходами
посредника. Если в договоре об этом не упоминать, то любая компенсация расходов посредника
будет считаться его дополнительным вознаграждением. С него придется заплатить налог в
обычном порядке.

Пример. ЗАО "Актив" и ООО "Пассив" заключили договор комиссии. По договору "Пассив"
(посредник) должен продать партию товаров, полученных от "Актива" (заказчик), через сеть своих
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магазинов. Договор предусматривает, что для улучшения сбыта "Пассив" разместит рекламу
товаров "Актива" в прессе.

Предположим, "Актив" перечислил "Пассиву" на эти цели 80 000 руб. "Пассив" израсходовал
на рекламу 75 000 руб. Соответствующий отчет "Пассива" "Актив" утвердил. Оставшиеся деньги
(5000 руб.) "Пассив" вернул "Активу". Проводки будут такими:

Дебет 51 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комитентом"
- 80 000 руб. - получены деньги от "Актива" на рекламу его товаров;
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комитентом", Кредит 51
- 75 000 руб. - оплачены счета за рекламу;
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комитентом", Кредит 51
- 5000 руб. - неиспользованные деньги возвращены заказчику (80 000 - 75 000).

Договор о покупке товаров

По такому договору ваша фирма может выступать в роли:
- заказчика, или комитента (то есть поручить посреднику купить для вас товар);
- посредника, или комиссионера (то есть по поручению заказчика закупить для него что-

либо).
Договор может предусматривать два способа расчетов:
- с участием посредника (когда деньги за покупаемый товар поступают на расчетный счет

или в кассу посредника, а затем уже сам посредник перечисляет их поставщику). В этом случае
посредник, как правило, удерживает свое вознаграждение из денег, полученных от заказчика;

- без участия посредника в расчетах (когда деньги за товар комитент перечисляет
поставщику, минуя посредника). В этом случае заказчик перечисляет причитающееся посреднику
вознаграждение со своего расчетного счета (выдает из кассы).

Расскажем подробно, как платить НДС, если ваша фирма является заказчиком или
посредником.

Как платит налог заказчик

Если ваша фирма покупает товары, работы или услуги через посредника, то расходы на их
приобретение она отражает в учете аналогично тому, как если бы она не прибегала к его услугам.
В данной ситуации у вашей фирмы возникают расходы:

- на покупку товара;
- на выплату вознаграждения посреднику.
Сумму, уплаченную посреднику за его услуги (без НДС), вам нужно списать на увеличение

стоимости приобретенных с его помощью ценностей. Если посредник оплатил для вас работы
(услуги), сумму вознаграждения увеличивают на расходы на их покупку. Это правило применяют в
бухгалтерском учете. В налоговом учете сумму вознаграждения посредника:

- при покупке основных средств - включают в состав прочих расходов (ст. 264 НК РФ);
- при покупке товаров - включают в их стоимость или в состав прочих расходов в

зависимости от положений налоговой учетной политики фирмы (ст. 320 НК РФ);
- при покупке материалов - включают в их стоимость (ст. 254 НК РФ);
- при приобретении тех или иных работ, услуг - включают в состав прочих расходов (ст. 264

НК РФ).
Реализации при покупке товаров нет. Значит, и платить НДС вам не придется. У вас

появится лишь входной НДС по купленным товарам и вознаграждению посреднику. Его вы
примете к вычету. Для этого должны быть выполнены следующие условия:

- поступившие товары оприходованы, и на них есть счет-фактура;
- посреднические услуги фактически оказаны (подписаны акт сдачи-приемки оказанных услуг

и отчет посредника), и на них есть счет-фактура.

Пример. В мае ЗАО "Актив" и ООО "Пассив" заключили договор комиссии. Согласно этому
договору, "Актив" (заказчик) поручил "Пассиву" (посредник) закупить партию товаров на общую
сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.).

За оказанные услуги "Актив" должен заплатить "Пассиву" комиссионное вознаграждение -
10% от цены сделки, то есть 11 800 руб. (в т.ч. НДС - 1800 руб.).

Товары "Пассив" купил в августе, в том же месяце он передал их "Активу". Стороны
подписали акт сдачи-приемки посреднических услуг. В сентябре "Актив" перечислил "Пассиву"
вознаграждение в сумме 11 800 руб.

Ситуация 1. Посредник в расчетах участвует.
"Актив" перечислил деньги на покупку товара в сумме 118 000 руб. в июне.
Бухгалтер "Актива" сделает проводки:
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в июне
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комиссионером", Кредит 51
- 118 000 руб. - перечислены деньги посреднику на закупку товаров;
в августе
Дебет 41 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комиссионером"
- 100 000 руб. - оприходованы купленные товары (без НДС) (118 000 - 18 000);
Дебет 19 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комиссионером"
- 18 000 руб. - учтен НДС, указанный в счете-фактуре продавца;
Дебет 41 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комиссионером"
- 10 000 руб. - затраты по оплате услуг посредника (без НДС) включены в покупную

стоимость товаров (11 800 - 1800);
Дебет 19 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комиссионером"
- 1800 руб. - учтен НДС, указанный в счете-фактуре посредника;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 19 800 руб. - НДС принят к вычету (18 000 + 1800);
в сентябре
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комиссионером", Кредит 51
- 11 800 руб. - перечислено вознаграждение посреднику.
Ситуация 2. Посредник в расчетах не участвует.
Бухгалтер "Актива" сделает проводки:
в августе
Дебет 41 Кредит 60
- 100 000 руб. - оприходованы купленные товары (без НДС) (118 000 - 18 000);
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - учтен НДС, указанный в счете-фактуре продавца;
Дебет 41 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комиссионером"
- 10 000 руб. - затраты по оплате услуг посредника (без НДС) включены в покупную

стоимость товаров (11 800 - 1800);
Дебет 19 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комиссионером"
- 1800 руб. - учтен НДС, указанный в счете-фактуре посредника;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 19 800 руб. - НДС принят к вычету (18 000 + 1800);
в сентябре
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комиссионером", Кредит 51
- 11 800 руб. - перечислено вознаграждение посреднику.

Как платит налог посредник

Если вы выступаете в роли посредника и закупаете товар для кого-то, вы должны с
полученного вознаграждения заплатить НДС. Сумма посреднического вознаграждения может
быть:

- зафиксирована в договоре в твердой сумме;
- указана в договоре в процентах от суммы сделки.
Напомним, что вознаграждение облагают НДС по ставке 18 процентов (независимо от того,

какие товары (работы, услуги) вы закупаете по посредническому договору - облагаемые НДС по
ставке 10 или 18% либо вовсе освобожденные от налога). Никаких исключений в данном случае не
предусмотрено.

Заплатить налог с вознаграждения вы должны по итогам квартала, в котором:
- вы получили от заказчика сумму вознаграждения авансом;
- вы оказали заказчику услугу (закупили для него товар) и подписали акт сдачи-приемки

услуг.
Платить НДС нужно в зависимости от того, какое из этих событий произошло раньше.
Если заказчик рассчитался с вами заранее, то с суммы полученной предоплаты вам нужно

начислить НДС (в части суммы, приходящейся на ваше вознаграждение) и заплатить его в
бюджет. После того как вы закупите товар для заказчика, вам нужно будет начислить НДС на всю
сумму причитающегося вознаграждения (п. 1 ст. 154 НК РФ). А сумму налога, перечисленную с
предоплаты, вы сможете поставить к вычету.

Пример. ЗАО "Актив" и ООО "Пассив" заключили договор комиссии. По договору "Пассив"
(посредник) должен закупить для "Актива" (заказчик) партию товаров на общую сумму 118 000 руб.
(в т.ч. НДС - 18 000 руб.).
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"Пассиву" причитается вознаграждение - 10% от цены сделки, то есть 11 800 руб. (в т.ч. НДС
- 1800 руб.). Посредник в расчетах участвует. Деньги на закупку товаров и сумму вознаграждения
"Актив" перечислил "Пассиву" в июне.

В договоре зафиксировано, что обязанности посредника по договору считаются
выполненными, когда он передаст закупленные товары заказчику и стороны подпишут
соответствующий акт. Товары "Пассив" закупил в августе и в этом же месяце передал их "Активу".

Бухгалтер "Пассива" сделал записи:
в июне
Дебет 51 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комитентом"
- 129 800 руб. - получены деньги от заказчика (в т.ч. вознаграждение) (118 000 + 11 800);
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комитентом", Кредит 62, субсчет "Расчеты по авансам

полученным"
- 11 800 руб. - посредническое вознаграждение учтено в составе авансов;
Дебет 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 1800 руб. - начислен НДС с предоплаты (11 800 руб. x 18% : 118%);
в июле
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 1800 руб. - НДС перечислен в бюджет (по декларации за II квартал);
в августе
Дебет 76, субсчет "Расчеты с поставщиками комиссионных товаров", Кредит 51
- 118 000 руб. - перечислены деньги продавцу товаров;
Дебет 002
- 118 000 руб. - получены купленные товары от продавца;
Кредит 002
- 118 000 руб. - купленные товары переданы заказчику;
Дебет 62 Кредит 90-1
- 11 800 руб. - отражена выручка от реализации посреднических услуг на основе акта сдачи-

приемки;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 1800 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным"
- 1800 руб. - принят к вычету НДС, ранее начисленный с предоплаты;
Дебет 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным", Кредит 62
- 11 800 руб. - зачтен ранее полученный аванс;
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комитентом", Кредит 76, субсчет "Расчеты с поставщиками

комиссионных товаров"
- 118 000 руб. - погашена задолженность перед заказчиком и поставщиком.

Если же заказчик рассчитывается с вами только после того, как вы окажете для него услугу,
то начислить НДС с вознаграждения вы должны после того, как будут выполнены все условия
договора и подписан акт сдачи-приемки услуг.

Пример. ЗАО "Актив" и ООО "Пассив" заключили договор комиссии. Согласно этому
договору, "Пассив" (посредник) должен закупить для "Актива" (заказчик) партию товаров на общую
сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.).

Согласно договору, "Пассиву" причитается комиссионное вознаграждение - 10% от цены
сделки, то есть 11 800 руб. (в т.ч. НДС - 1800 руб.). Посредник в расчетах участвует. Деньги на
закупку товаров (118 000 руб.) "Актив" перечислил на расчетный счет "Пассива" в июле.

В договоре зафиксировано, что обязанности посредника по договору считаются
выполненными, когда он передаст закупленные товары заказчику и стороны подпишут
соответствующий акт.

Товары "Пассив" закупил в сентябре и в этом же месяце передал их "Активу". В октябре
"Актив" перечислил "Пассиву" вознаграждение в сумме 11 800 руб.

Бухгалтер "Пассива" должен сделать записи:
в июле
Дебет 51 Кредит 76, субсчет "Расчеты с комитентом"
- 118 000 руб. - получены деньги от заказчика на закупку товаров;
в сентябре
Дебет 76, субсчет "Расчеты с поставщиками комиссионных товаров", Кредит 51
- 118 000 руб. - перечислены деньги продавцу товаров;
Дебет 002
- 118 000 руб. - получены купленные товары от продавца;
Кредит 002
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- 118 000 руб. - купленные товары переданы заказчику;
Дебет 76, субсчет "Расчеты с комитентом", Кредит 76, субсчет "Расчеты с поставщиками

комиссионных товаров"
- 118 000 руб. - погашена задолженность перед заказчиком и поставщиком;
Дебет 62 Кредит 90-1
- 11 800 руб. - отражена выручка от реализации посреднических услуг на основе акта;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 1800 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет;
в октябре
Дебет 51 Кредит 62
- 11 800 руб. - получено посредническое вознаграждение;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 1800 руб. - уплачен НДС (по декларации за III квартал).

НДС при предоставлении премий и скидок

Порядок НДС-расчетов при предоставлении скидок и премий неизменно вызывает массу
вопросов. Минфин России попытались прояснить ситуацию с начислением этого налога в Письме
от 26 июля 2007 г. N 03-07-15/112. Этот документ налоговое ведомство направило своим
подчиненным для сведения и использования в работе (Письмо ФНС России от 30 августа 2007 г. N
ШС-6-03/688@). А значит, фирмам и предпринимателям также нужно ознакомиться с позицией
финансистов. Чтобы в ходе проверки требования инспекторов не оказались сюрпризом.

Минфин высказал свое мнение о начислении НДС в отношении трех видов скидок (премий).
Разъяснения коснулись премирования, которое широко применяется в отношениях между
сетевыми магазинами и оптовиками. А кроме того, финансисты разложили по полочкам действия
поставщика и покупателя в случае снижения цены поставленного ранее товара.

"Сетевые" премии за продвижение товаров

Как правило, крупные сетевые магазины приобретают товары у оптовых поставщиков лишь
на определенных условиях. К их числу относится, в частности, выплата магазину различных
премий и вознаграждений. Нужно ли начислять НДС на такие суммы? Ответ на данный вопрос
зависит от того, можно ли считать премию (скидку) оплатой оказанных услуг, выполненных работ.

Часть премий, которые поставщик выплачивает магазину, связана с продвижением товаров.
Так, например, выделение постоянных или дополнительных мест в торговых залах для продукции
поставщика, размещение его товаров на полках, расположенных наилучшим образом,
несомненно, способствуют привлечению внимания покупателей. Поэтому Минфин рассматривает
эти действия магазина как оказание услуг по рекламе, продвижению продукции поставщика.
Следовательно, сумма, причитающаяся покупателю, будет выручкой. И должна облагаться НДС.
Выходит, получение вознаграждения за продвижение должно сопровождаться составлением
счета-фактуры.

Причем, по мнению финансистов, совершенно неважно, как в договоре оформлена премия
за продвижение. Налог нужно начислять, не только если в соглашении прямо говорится об
оказании услуг. Точно так же следует поступать и в случае, когда есть основания полагать, что
предусмотренные договором действия магазина способствуют привлечению внимания к товарам.

В Письме от 26 июля 2007 г. N 03-07-15/112 сказано, что сумму НДС оптовый поставщик
товаров может принять к вычету. При этом нужно иметь в виду, что премию за продвижение
Минфин считает именно оплатой рекламных услуг. Подобные затраты финансисты наконец-то
признали экономически обоснованными и разрешили учитывать при расчете налога на прибыль.
Правда, лишь в пределах норм (Письмо Минфина России от 22 мая 2007 г. N 03-03-06/1/286). То
есть в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации (п. 4 ст. 264 НК РФ).
Следовательно, и НДС поставщик сможет принять к вычету только в части затрат, которые были
отнесены на налоговую себестоимость (п. 7 ст. 171 НК РФ).

Премия за "право на вход в торговую сеть"

Однако далеко не все суммы, которые поставщик перечисляет магазину, связаны с
продвижением товаров. Например, плату за заключение договора, поставку товаров во вновь
открывшиеся магазины торговой сети или, скажем, за включение товарных позиций в ассортимент
нельзя считать вознаграждением за оказание каких-либо услуг. Поэтому в Письме финансисты
отмечают, что для начисления НДС на суммы подобных премий оснований нет.
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Скидки с уменьшением цены

Классический вариант скидки заключается в снижении цены товара в связи с выполнением
покупателем каких-либо условий. Например, при достижении определенного объема закупок,
заказе полного ассортимента товаров поставщика, за досрочную оплату. Кроме того, скидки
бывают сезонными, праздничными.

Продавец может как снизить цену на уже поставленные товары, так и предоставить скидку в
отношении текущей партии или будущих поставок. Во втором случае корректировать НДС-расчеты
не придется. Ведь продавец сразу сможет указать в документах цену на товар с учетом скидки.

Если же она предоставляется задним числом, все гораздо сложнее. И поставщику, и
покупателю придется произвести перерасчет налоговой базы по НДС.

Для начала продавцу необходимо будет внести исправления в счет-фактуру и первичные
документы, составленные при отгрузке партии товаров, в отношении которых предоставлена
скидка.

Причем поправить нужно оба экземпляра счета-фактуры. Гораздо проще было бы выставить
"отрицательный" документ. Но, по мнению финансистов, это неправомерно (Письмо Минфина
России от 21 марта 2006 г. N 03-04-09/05). Затем поставщику надо внести исправления в Книгу
продаж. В п. 16 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N
914, сказано, что для этого заполняют дополнительный лист Книги. В нем делают запись об
аннулировании старого документа и вносят данные исправленного счета-фактуры. Следующий
этап - это представление в инспекцию уточненной декларации по НДС за тот период, когда была
произведена отгрузка. В новом отчете продавец должен отразить сниженную сумму выручки.
Кроме того, необходимо сделать исправления в бухучете: сторнировать выручку на сумму скидки и
соответствующий ей НДС.

Что же касается покупателя, то ему придется внести поправки в Книгу покупок. Причем, как
указали финансисты в комментируемом документе, корректировать нужно тот период, в котором
НДС по первоначальному счету-фактуре был принят к вычету. Пункт 7 Правил предписывает в
такой ситуации сделать запись об аннулировании старого документа в дополнительном листе. А
вот счет-фактуру с исправлениями Минфин предлагает отразить в Книге покупок уже за тот месяц,
в котором документ получен. Поправки, внесенные в Книгу покупок, должны найти отражение в
корректирующей декларации. Ранее заявленную сумму вычетов покупателю придется уменьшить
на НДС по данной поставке. Нужно ли платить пени, если в результате такого уточнения возникнет
недоимка, финансисты не сказали. Но инспекторы считают, что нужно (Письмо УФНС России по г.
Москве от 21 ноября 2006 г. N 19-11/101863). Что же касается бухучета, покупателю следует
уменьшить задолженность перед продавцом и отнести сумму скидки к прочим доходам. Кроме
того, надо уменьшить "входной" налог, а при необходимости еще и восстановить принятый к
вычету НДС с суммы скидки.

Как мы видим, снижение цены товара задним числом не самый выгодный способ
предоставления скидок. По возможности лучше снижать цены по текущим или будущим поставкам
товаров. Можно также поощрить покупателя, не изменяя стоимости товара, например,
предоставить ему денежную премию. Как отмечают финансисты, подобные выплаты НДС не
облагают (Письмо Минфина России от 20 декабря 2006 г. N 03-03-04/1/847).

Начисление и вычеты налога по строительно-монтажным работам

Фирма может вести строительство:
- подрядным способом (в этом случае стройку осуществляют сторонние организации-

подрядчики);
- хозяйственным способом (в этом случае фирма все делает, как правило, самостоятельно);
- смешанным способом.
Порядок расчета НДС и применения налоговых вычетов в каждом из этих случаев имеет

свои особенности. Рассмотрим их подробнее.

Строительство подрядным способом

При подрядном способе все строительно-монтажные работы выполняет фирма-подрядчик, с
которой заключают договор. Окончание работ оформляют актом, в котором указывают стоимость
строительства.

Сумму НДС, которую подрядчик предъявил фирме, следует принять к вычету. Сделать это
можно в обычном порядке, если соблюдены следующие условия:

- строительно-монтажные работы проведены подрядчиком на объектах, которые будут
использоваться для производственной деятельности;

- работы должны быть приняты к учету, то есть оприходованы на балансе фирмы;
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- у фирмы есть счета-фактуры, полученные от подрядчика, с выделенной суммой налога.
Кроме того, НДС должен быть выделен отдельной строкой в расчетных и первичных документах
(накладных, актах выполненных работ и оказанных услуг, платежных поручениях и т.п.).

Оплачены работы подрядчика или нет, значения не имеет.

Пример. В I квартале 2009 г. ООО "Пассив" начало строительство здания нового цеха. Для
выполнения работ фирма привлекла подрядчика, который оценил свою работу в 35 400 000 руб. (в
том числе НДС - 5 400 000 руб.). В январе "Пассив" перечислил подрядчику предоплату в размере
50%.

Здание было построено в сентябре. В этом месяце был подписан акт о выполнении работ и
подрядчиком предъявлены документы на их оплату, в том числе счет-фактура.

Значит, в III квартале можно принять к вычету НДС, предъявленный подрядчиком, в полном
размере.

Бухгалтер "Пассива" должен сделать проводки:
в марте
Дебет 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным", Кредит 51
- 17 700 000 руб. - перечислены деньги подрядчику (35 400 000 руб. x 50%);
в сентябре
Дебет 08 Кредит 60
- 30 000 000 руб. - отражены расходы по строительству (35 400 000 - 5 400 000);
Дебет 19 Кредит 60
- 5 400 000 руб. - учтен НДС;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 5 400 000 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный подрядчику;
Дебет 01 Кредит 08
- 30 000 000 руб. - здание введено в эксплуатацию;
Дебет 60 Кредит 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным"
- 17 700 000 руб. - зачтена ранее перечисленная сумма предоплаты.

Строительство хозяйственным способом

Нередко строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение,
особенно небольших зданий и сооружений, несложных объектов, выполняет сама фирма. Такое
строительство получило название "строительство хозяйственным способом".

Если фирма строит объект хозспособом, то есть без привлечения подрядчиков, она должна:
1) начислить НДС со стоимости строительства, а затем заплатить его в бюджет;
2) принять к вычету НДС по материалам, использованным в процессе строительства;
3) принять к вычету НДС, начисленный со стоимости строительства.
Моментом определения налоговой базы является последний день месяца каждого

налогового периода - квартала. Базой налога при этом являются все фактические расходы фирмы
на выполнение строительно-монтажных работ хозспособом.

Как начислять и принимать налог к вычету, покажет пример.

Пример. В мае 2009 г. ООО "Пассив" начало строить склад собственными силами. В июле
строительство было завершено. Расходы фирмы на строительство склада составили:

в мае 2009 г.
- стройматериалы - 354 000 руб. (в т.ч. НДС - 54 000 руб.);
- зарплата строителям (включая ЕСН и взносы на пенсионное страхование и страхование "по

травме") - 76 320 руб.;
- услуги по предоставлению специализированной техники - 118 000 руб. (в том числе НДС -

18 000 руб.);
в июне 2009 г.
- стройматериалы - 519 200 руб. (в том числе НДС - 79 200 руб.);
- зарплата строителям (включая ЕСН и взносы на пенсионное страхование и страхование "по

травме") - 69 950 руб.;
в июле 2009 г.
- зарплата строителям (включая ЕСН и взносы на пенсионное страхование и страхование "по

травме") - 52 000 руб.;
- услуги по предоставлению специализированной техники - 94 400 руб. (в том числе НДС - 14

400 руб.).
В июне "Пассив" оплатил поставщикам стройматериалы на сумму 100 000 руб., в июле - 450

000 руб., в августе - 323 200 руб. Услуги по предоставлению спецтехники полностью оплачены в
сентябре.
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Для упрощения примера предположим, что других операций у "Пассива" в этот период не
было, а купленные материалы сразу использовались в строительстве.

Бухгалтер "Пассива" сделал в учете записи:
в мае 2009 г.
Дебет 10-8 Кредит 60
- 300 000 руб. - приняты к учету стройматериалы (354 000 - 54 000);
Дебет 19 Кредит 60
- 54 000 руб. - учтен НДС по стройматериалам;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 54 000 руб. - принят к вычету НДС по стройматериалам;
Дебет 08-3 Кредит 10-8
- 300 000 руб. - списаны стройматериалы;
Дебет 08-3 Кредит 70 (68, 69)
- 76 320 руб. - начислена зарплата строителям с ЕСН и взносами по обязательному

страхованию;
Дебет 08-3 Кредит 76
- 100 000 руб. - приобретены услуги по предоставлению спецтехники (118 000 - 18 000);
Дебет 19 Кредит 76
- 18 000 руб. - учтен НДС по услугам;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - принят к вычету НДС по услугам;
в июне 2009 г.
Дебет 10-8 Кредит 60
- 440 000 руб. - приняты к учету стройматериалы (519 200 - 79 200);
Дебет 19 Кредит 60
- 79 200 руб. - учтен НДС по стройматериалам;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 79 200 руб. - принят к вычету НДС по стройматериалам;
Дебет 08-3 Кредит 10-8
- 440 000 руб. - списаны стройматериалы;
Дебет 60 Кредит 51
- 100 000 руб. - оплачены стройматериалы;
Дебет 08-3 Кредит 70 (68, 69)
- 69 950 руб. - начислена зарплата строителям с ЕСН и взносами по обязательному

страхованию;
Дебет 19 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 177 529 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет по хозспособу за II квартал ((300 000 руб. +

76 320 руб. + 100 000 руб. + 440 000 руб. + 69 950 руб.) x 18%);
в июле 2009 г.
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 26 329 руб. - перечислен в бюджет НДС за II квартал (177 529 - 54 000 - 18 000 - 79 200);
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 177 529 руб. - принят к вычету начисленный НДС за II квартал;
Дебет 08-3 Кредит 76
- 80 000 руб. - приобретены услуги по предоставлению техники (94 400 - 14 400);
Дебет 19 Кредит 60
- 14 400 руб. - учтен НДС по услугам;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 14 400 руб. - принят к вычету НДС по услугам;
Дебет 60 Кредит 51
- 450 000 руб. - оплачены стройматериалы;
Дебет 08-3 Кредит 70 (68, 69)
- 52 000 руб. - начислена зарплата строителям с ЕСН и взносами по обязательному

страхованию;
в августе 2009 г.
Дебет 60 Кредит 51
- 323 200 руб. - оплачены стройматериалы;
в сентябре 2009 г.
Дебет 19 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 23 760 руб. - начислен НДС к уплате в бюджет по хозспособу за III квартал ((80 000 руб. +

52 000 руб.) x 18%);
Дебет 76 Кредит 51
- 212 400 руб. - оплачены услуги подрядчиков (118 000 + 94 400);
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в октябре 2009 г.
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 23 760 руб. - принят к вычету начисленный НДС за III квартал.
Переплата НДС в бюджет составила 194 498 руб. (23 760 - 14 400 - 177 529 - 26 329).

Поэтому "Пассив" не должен в октябре перечислять бюджет налог за III квартал.

Строительство смешанным способом

Нормы, устанавливающие налогообложение СМР при ведении их смешанным способом, в
Налоговом кодексе отсутствуют. Он предусматривает начисление НДС лишь для случая
строительства хозспособом (пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ). Как мы уже отметили, согласно п. 2 ст. 159
Кодекса, базой налога при этом являются все фактические расходы фирмы на выполнение таких
работ. Подрядное же строительство в главе Кодекса об НДС упомянуто исключительно в связи с
возможностью принять к вычету налог, предъявленный подрядчиками (п. 6 ст. 171 НК РФ).

Тем не менее Минфин России в Письме от 16 января 2006 г. N 03-04-15/01 по-своему
истолковал положения ст. 159 Налогового кодекса относительно налоговой базы по собственным
строительно-монтажным работам смешанным способом. Под всеми фактическими расходами
плательщикам было рекомендовано понимать затраты и на хозяйственную, и на подрядную часть
строительства. Несмотря на то что подрядная организация и так заплатит НДС с реализации своих
работ. Ведь именно у нее в данном случае возникает объект налогообложения косвенным
налогом.

Впрочем, сложившаяся ситуация с двойным налогообложением подрядных СМР для своих
нужд длилась недолго. Одну из фирм существующее положение вещей не устроило настолько, что
она в судебных разбирательствах с инспекторами дошла до Высшего Арбитражного Суда.

Как видно из Решения ВАС РФ от 6 марта 2007 г. N 15182/06, судьи наконец расставили все
точки над i. Они указали, что разъяснения Минфина, данные в Письме N 03-04-15/01, частично
неправомерны, так как не соответствуют Налоговому кодексу. Включать в НДС-базу стоимость
подрядных работ при строительстве смешанным способом организация не должна. Начислять
налог нужно исключительно на хозяйственную часть понесенных затрат. ФНС России Письмом от
4 июля 2007 г. N ШТ-6-03/527 довела эту информацию до подведомственных подразделений.

Простое товарищество и НДС

Участник, который ведет общие дела простого товарищества, должен платить НДС с
операций, проводимых в рамках совместной деятельности. В его обязанности входит выставление
покупателям счетов-фактур. Кроме того, именно такой участник вправе принимать к вычету
входной НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для совместной деятельности.
Данный порядок предусмотрен ст. 174.1 Налогового кодекса.

Однако в ней ничего не говорится о ситуации, когда общие дела ведет участник, который не
платит НДС (например, "упрощенец"). Следует ли ему, несмотря на освобождение, рассчитывать
налог по сделкам товарищества? Финансисты считают, что делать это нужно (см. Письма
Минфина России от 22 декабря 2006 г. N 03-11-05/282, от 21 февраля 2006 г. N 03-11-04/2/49).

Законодатели поддержали позицию финансового ведомства. Правда, ст. 174.1 Кодекса не
изменилась. Поправки внесены в главы Кодекса об "упрощенке" и сельхозналоге. Фирмы и
предприниматели, которые перешли на эти спецрежимы, освобождены от НДС с новой оговоркой.
За ними остается обязанность платить налог не только на таможне при ввозе товаров, но и при
ведении общих дел простого товарищества.

Есть еще одно новшество, которое касается совместной деятельности. Передачу тех или
иных ценностей участнику простого товарищества в пределах его первоначального взноса при
разделе имущества товарищества реализацией не признают (п. 3 ст. 39, пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 4 п. 2
ст. 170 НК РФ). В то же время Налоговый кодекс обязывает фирмы восстанавливать принятый к
вычету НДС, когда имущество используется для операций, которые реализацией не считают.
Получается, что участник, который ведет дела простого товарищества, при передаче имущества
должен восстановить зачтенный НДС и включить его в расходы. Этого требует п. 3 ст. 170
Кодекса. Но с 2008 г. благодаря внесенным поправкам так поступать уже не придется. В новой
редакции упомянутой статьи данная ситуация отнесена к числу исключений из общего правила.

Новое в российско-белорусских косвенных налогах

В 2008 г. вступил в силу Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении
работ, оказании услуг между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь. Он
дополнил Соглашение от 15.09.2004, регулирующее уплату НДС и акцизов при экспорте или
импорте товаров через российско-белорусскую границу.
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Остановимся на наиболее существенных отличиях нового порядка от действовавшего ранее.
Услуги по перевозке пассажиров и грузов любыми способами облагаются косвенными

налогами в зависимости от того, в каком государстве перевозчик стоит на налоговом учете.
Каждый такой налогоплательщик уплачивает те налоги и в тех случаях, которые предусмотрены
законодательством его страны. Такой же порядок распространяется на аренду или лизинг
транспортных средств и их наем вместе с экипажем (п. 5 ст. 3 Протокола).

Услуги по аренде иного движимого имущества (в т.ч. по лизингу - долгосрочной аренде с
правом выкупа), наоборот, облагаются в стране нахождения покупателя (п. 4 ст. 3 Протокола).
Таким образом, в новых правилах теперь закреплены разъяснения контролирующих ведомств о
том, что лизинг - это разновидность аренды, поэтому к ней нужно применять порядок,
установленный для налогообложения арендных сделок (Письмо ФНС России от 01.12.2004 N 03-2-
06/1/2424/22). Аналогичная норма введена и для аудиторских услуг. Сложившаяся
разъяснительная практика закреплена законодательно (Письмо Минфина России от 24.08.2005 N
03-04-08/224, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.02.2004 N А56-15663/03).

Изменился также порядок налогообложения таких операций, как изготовление товаров на
экспорт, переработка товаров с последующим вывозом, выполнение работ, оказание услуг по
ремонту (модернизации, дооборудованию и т.п.) транспортных средств и их частей, ввезенных для
этой цели из другого государства и подлежащих последующему вывозу обратно. Выполнение
подобных работ и услуг для партнера из другого государства - участника публикуемого Протокола
и Соглашения от 15.09.2004 - должно признаваться экспортом товаров. При вывозе изготовленных
на экспорт товаров должен уплачиваться "ввозной" НДС в соответствии с действующим
Положением о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
перемещении товаров между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Приложение к
Соглашению от 15.09.2004).

Протоколом также установлен перечень документов, подтверждающих выполнение работ,
оказание услуг (ст. 6 Протокола). В этот список включены копии договора (контракта), документов,
подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг), документов, подтверждающих вывоз
(ввоз) произведенных товаров (транспортные, товаросопроводительные документы), а также копии
иных документов, предусмотренных законодательством России или Белоруссии.

Проверки по НДС

При проведении налоговых проверок НДС является самым "популярным" налогом. Поэтому
упомянем про некоторые особенности проверок правильности уплаты налога на добавленную
стоимость.

Камеральные проверки

Камеральные проверки, в отличие от выездных, проводятся по месту нахождения налогового
органа, а не предприятия. Представители самих фирм при проверках не присутствуют. Но если
инспекция найдет в расчетах ошибки или несоответствия, то незамедлительно сообщит об этом
налогоплательщику.

Некоторые причины для проверок отдельно указаны в Налоговом кодексе. Например,
повышенное внимание уделено декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение
налога (п. 8 ст. 88 НК РФ). Чтобы возместить налог, требуются определенные документы, и
инспекция вправе запросить их у организации.

Следует отметить, что при камеральной проверке налоговые органы могут потребовать у
плательщиков предоставить дополнительные сведения только в четырех случаях. Кроме вычета
по НДС, такая ситуация возникает при уплате налогов, связанных с использованием природных
ресурсов, подтверждении различных налоговых льгот, а также при выявлении ошибок. Таким
образом, если по НДС подана декларация без заявления о возмещении налога, то инспекция
вправе затребовать у предприятия иные документы только при обнаружении неверных сведений
или отсутствия в декларации какой-либо важной информации. Об этом сообщила ФНС в Письме
от 17.01.2008 N ШС-6-03/24@.

У предпринимателей и налоговых органов часто возникают разногласия. В некоторых
случаях дело может дойти и до судебного разбирательства. Камеральные проверки деклараций по
НДС не являются исключением.

Весьма интересно Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.10.2007 N А78-
2319/07-С3-8/119-Ф02-7984/07. По мнению организации, подавшей иск в суд, истребование
налоговым органом дополнительных документов противоречит самой сущности камеральных
проверок, так как инспекция фактически проводит выездную проверку. Кроме того, представители
предприятия заявили, что налоговый орган в своем требовании о предоставлении документов не
указал причину, то есть не дал никакой информации о выявлении ошибок и противоречий в
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декларации по НДС. Руководители фирмы приняли решение оставить запрос инспекции без
внимания и, получив уведомление о штрафе от налогового органа, обратились в арбитражный суд.
Но служители Фемиды пояснили, что при проведении камеральной проверки инспекция вправе
потребовать от компании любые документы, подтверждающие правильность применения вычетов
по НДС. Наличие ошибок и неточностей в самой декларации необязательно.

Таким образом, инспекторы не вправе требовать от налогоплательщиков предоставления
документов, подтверждающих вычеты, если в декларации по НДС сумма налога указана к уплате.
Однако, учитывая рассмотренное выше судебное решение, налоговые органы могут на этот счет
иметь свое мнение и бухгалтеру вполне возможно придется в этом случае доказывать свою
правоту в суде, который, кстати, может принять сторону инспекции.

Правда, как отметили арбитры в Постановления ФАС Северо-Западного округа от 10.09.2007
N А56-40094/2006, если инспекция сначала не потребует от организации предоставить
дополнительные документы, а сразу же доначисляет налог, то такие действия являются
неправомерными. Ведь прежде всего налоговый орган должен окончательно проверить,
обоснованно ли плательщик заявил о своем праве на возмещение.

Какие документы нужны инспекции

Инспекторы вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие
правомерность применения налоговых вычетов, в том числе и регистры налогового и
бухгалтерского учета. Налоговые органы могут потребовать:

- документы, подтверждающие фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ;

- документы, подтверждающие уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами;
- договор аренды помещения (или документ, подтверждающий право собственности на

помещение);
- оборотно-сальдовые ведомости (по счетам 60 и 62 с расшифровкой контрагентов);
- документы (товарные накладные), подтверждающие постановку на учет ТМЦ и основных

средств (информация по счетам 10, 41, 01, 07);
- объяснительную записку с подробным описанием товарного потока, которая включает

информацию об основных поставщиках, грузоотправителях, месте хранения товаров и
материалов, основных покупателях;

- счета-фактуры;
- книги покупок;
- книги продаж;
- анализ счетов 68, 62, 90, 60;
- акты по оказанным услугам.
Сотрудники налоговой службы вправе потребовать у контрагентов интересующие их

информацию о проверяемом налогоплательщике (ст. 93.1 НК РФ). Налоговый кодекс не содержит
перечня документов, который подлежит истребованию у партнеров фирмы.

Минфин в Письме от 02.05.2007 N 03-02-07/1-209 полагает, что к таким документам
относятся сведения, содержащие необходимую для налогового контроля информацию,
касающуюся деятельности налогоплательщика, в том числе и информацию о конкретной сделке. К
сведениям о проверяемой компании Минфин относит: наименование налогоплательщика, место
нахождения, ИНН, КПП, Ф.И.О. руководителя, уполномоченных представителей, род деятельности
фирмы, ее статус. В информацию о сделке финансисты включают сведения о сторонах договора,
его предмет и условия.

Обратите внимание: при камеральной проверке декларации по НДС инспекторы вправе
требовать документы, подтверждающие вычеты, лишь когда в отчетности заявлена сумма налога к
возмещению. Таким образом, финансовое ведомство признало, что, если в декларации указана
сумма НДС к уплате, налоговые органы не имеют право истребовать никакие сведения у
налогоплательщика (Письмо Минфина России от 27.12.2007 N 03-02-07/2-209).

По окончании проверки налоговый орган обязан принять решение о возмещении сумм
налога, заявленных в декларации. Однако это возможно, только если при проведении
камеральной проверки не были обнаружены нарушения законодательства о налогах и сборах.
Если у фирмы есть недоимка по НДС либо другим федеральным налогам, то инспекторы
самостоятельно могут произвести зачесть обязательные платежи. Если сумма налога к
возмещению больше недоимки, то налоговая служба обязана возвратить денежные средства по
заявлению налогоплательщика.

Если при проведении "камералки" проверяющими выявлены ошибки в декларации и
противоречия, инспекция должна сообщить об этом налогоплательщику с требованием
представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие



67

исправления. При этом Налоговый кодекс не лишает плательщиков НДС права на применение
вычетов и возмещение налога после устранения нарушений.

Нелишним будет упомянуть о возмещении НДС при применении ставки 0 процентов. Все
основания для "нулевого" НДС, перечисленные в п. 1 ст. 164 Налогового кодекса, так или иначе
связаны с международными операциями. Поэтому для подтверждения права на вычет требуются
особые документы - например, контракт налогоплательщика с иностранным лицом, выписка банка,
таможенная декларация и т.д. Что касается порядка взаимодействия коммерсантов и инспекторов
в данном случае, то следует обратить внимание на Постановление Пленума ВАС от 18.12.2007 N
65. Судьи пришли к выводу, что инспекция не вправе отказать предприятию в возмещении
"нулевого" НДС только по той причине, что необходимые сведения не приложены к декларации.
Ведь не факт, что организация неправомерно возместила налог, просто она могла вовремя не
отправить в налоговый орган нужные документы.

"Уточненка" убережет фирму от штрафа

Положения налогового законодательства по проведению камеральной проверки
распространяются также на уточненные налоговые декларации. После предоставления
"уточненки" инспекторы проверяют обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению. При
этом камеральная проверка первичной декларации прекращается при условии, что уточненная
отчетность сдана до того момента, как сотрудники налоговой службы обнаружили ошибки в
предоставленной прежде декларации.

Если исправленная декларация сдана после истечения срока для предоставления
отчетности, но до истечения срока уплаты налога, фирма освобождается от налоговой
ответственности, опять же в случае если инспекторы еще не заметили факт неотражения тех или
иных операций в отчетности. Однако если налогоплательщик пропустил все сроки, но сотрудники
ИФНС еще не обнаружили несоответствия в документе, то он при условии уплаты недостающей
суммы налога и соответствующих ей пеней также освобождается от штрафов.

Оплата в счет предстоящих поставок

В Федеральном законе от 26.11.2008 N 224-ФЗ законодатели прописали порядок вычета НДС
при оплате (частичной оплате) товаров, работ и услуг в счет предстоящих поставок.

В случае получения налогоплательщиком сумм оплаты в счет предстоящих поставок или
передачи имущественных прав налогоплательщик обязан предъявить покупателю имущественных
прав сумму налога, исчисленную в общеустановленном порядке. Данное уточнение сделано в п. 1
ст. 168 Налогового кодекса.

Также законодатели в п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса установили реквизиты для счета-
фактуры, выставляемого при получении оплаты в счет предстоящих поставок или передачи
имущественных прав:

1) порядковый номер и дату выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) номер платежно-расчетного документа;
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;
5) сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
6) налоговую ставку;
7) сумму налога, предъявляемую покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав,

определяемую исходя из применяемых налоговых ставок.
В случае перечисления покупателем сумм оплаты в счет предстоящих поставок товаров или

передачи имущественных прав суммы НДС, принятые к вычету, подлежат восстановлению
налогоплательщиком (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

А у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты в счет предстоящих поставок или
передачи имущественных прав, суммы налога, предъявленные продавцом, подлежат вычету
(новый п. 12 ст. 171 НК РФ).

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В 2008 г. законодатели внесли в гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового
кодекса РФ некоторые изменения. Изменился порядок расчета материальной выгоды при
экономии на процентах за пользование заемными средствами и расчета доходов в виде процентов
по рублевым банковским вкладам. Добавились доходы, не подлежащие налогообложению.
Увеличились некоторые стандартные налоговые вычеты. Нормативных актов, изменяющих гл. 23
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Налогового кодекса РФ, вышло всего три: это Федеральные законы от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от
22.07.2008 N 121-ФЗ и от 22.07.2008 N 158-ФЗ.

НДФЛ при материальной выгоде

Гражданин, взявший заем или кредит под более низкие проценты, чем ставка
рефинансирования Центрального банка РФ, вынужден платить НДФЛ с экономии на процентах.
Доходы в виде экономии на процентах облагаются НДФЛ по ставке 35 процентов.

С 2009 г. изменился порядок расчета материальной выгоды. И гражданам, берущим займы и
кредиты под низкие проценты, с 2009 г. придется платить большую сумму НДФЛ, чем сейчас.
Ранее материальная выгода от экономии на процентах рассчитывалась исходя из трех четвертых
ставки рефинансирования. В нынешнем же году данный показатель умножается на 2/3 (пп. 1 п. 2
ст. 212 НК РФ).

А вот гражданам, размещающим в банках деньги под высокие проценты, налоговое бремя
снизили. Ранее при расчете налоговой базы проценты, полученные по рублевым вкладам,
уменьшались на величину ставки рефинансирования (ст. 214.2 НК РФ). С 2009 же г. к этому
показателю прибавляются 5 процентов. Соответственно, сумма НДФЛ уменьшилась.

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
Статья 212. Особенности определения налоговой базы при получении доходов
в виде материальной выгоды
<...> 2. Налоговая база от
экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком заемными
средствами определяется как
<...> 1) превышение суммы
процентов за пользование заемными
(кредитными) средствами, выраженными
в рублях, исчисленной исходя из 3/4
действующей ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату
фактического получения
налогоплательщиком дохода, над
суммой процентов, исчисленной исходя
из условий договора

<...> 2. Налоговая база от
экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком заемными
средствами определяется как
<...> 1) превышение суммы
процентов за пользование заемными
(кредитными) средствами, выраженными
в рублях, исчисленной исходя из 2/3
действующей ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату
фактического получения
налогоплательщиком дохода, над
суммой процентов, исчисленной исходя
из условий договора

Статья 214.2. Особенности определения налоговой базы при получении
доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках
В отношении доходов в виде
процентов, получаемых по вкладам в
банках, налоговая база определяется
как превышение суммы процентов,
начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой
процентов, рассчитанной по рублевым
вкладам исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей в
течение периода, за который
начислены указанные проценты, а по
вкладам в иностранной валюте -
исходя из 9 процентов годовых, если
иное не предусмотрено настоящей
главой

В отношении доходов в виде
процентов, получаемых по вкладам в
банках, налоговая база определяется
как превышение суммы процентов,
начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой
процентов, рассчитанной по рублевым
вкладам исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей
в течение периода, за который
начислены указанные проценты, а по
вкладам в иностранной валюте -
исходя из 9 процентов годовых, если
иное не предусмотрено настоящей
главой

НДФЛ с процентного займа

Итак, материальная выгода, выраженная в экономии на процентах за пользование заемными
(кредитными) средствами, которая получена физлицом, является его доходом и облагается НДФЛ
(п. 1 ст. 209, пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ). Минфин России в Письме от 20.06.2008 N 03-04-05-01/210
разобрал правоотношения, связанные с исполнением договора займа.
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Особенности определения налоговой базы по НДФЛ в отношении доходов, выраженных в
матвыгоде от экономии на процентах за пользование заемными средствами, зависит от того, в
какой валюте выданы деньги. Если речь идет о рублевом займе, то налоговая база по НДФЛ
определяется как превышение суммы процентов, исчисленной исходя из 2/3 ставки
рефинансирования, над суммой процентов, установленных договором. При этом следует
использовать ту ставку Банка России, которая действовала на дату фактического получения
дохода (пп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). Если компания выдала заем в иностранной валюте, то в расчетах
следует использовать вместо доли ставки рефинансирования девятипроцентную ставку годовых
(пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ). Независимо от валюты займа сумма экономии на процентах в данном
случае облагается НДФЛ по ставке 35 процентов (п. 2 ст. 224 НК РФ).

Таким образом, при расчете налоговой базы по НДФЛ в отношении матвыгоды от экономии
на процентах за пользование процентным займом необходимо принимать во внимание две суммы:

1) сумму, исчисленную исходя из 2/3 ставки рефинансирования (для рублевого займа) или
исходя из 9 процентов годовых (для займа в иностранной валюте);

2) сумму процентов, исчисленную исходя из условий договора займа.
Обратите внимание: еще с 2008 г. исчисление, удержание и перечисление НДФЛ с суммы

экономии на процентах осуществляет налоговый агент, то есть организация, выдавшая заем (абз.
2 пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ). Ранее это должен был делать сам налогоплательщик, получивший
доход.

Пример 1. 1 июня 2009 г. компания предоставила своему работнику заем на сумму 500 000
руб. сроком на год с уплатой процентов из расчета 7% годовых. Основной долг погашается
ежемесячно равными долями. Согласно договору, погашение займа начинается с 1 июля
ежемесячно равными долями, а уплата процентов - с 1 июня (с условием их уплаты - каждое
первое число отчетного месяца).

Июнь.
Определяем налоговую базу в виде дохода - материальной выгоды за июнь 2009 г. Пусть

ставка рефинансирования составляет 12%.
500 000 руб. x 2/3 x 12% x 30 дн. / 365 дн. - 500 000 руб. x 7% x 30 дн. / 365 дн. = 3287,67 руб.

- 2876,71 руб. = 410,96 руб.
НДФЛ за июнь составит:
410,96 руб. x 35% = 143,84 руб.
Июль.
При исчислении налоговой базы тело займа (500 000 руб.) уменьшаем на сумму,

выплаченную компании в соответствующем месяце. Так как погашение начинается с 1 июля, в
распоряжении работника 11 месяцев на то, чтобы полностью вернуть деньги компании.
Используем ставку рефинансирования в размере 12%:

(500 000 руб. - 500 000 руб. x 1 мес. / 11 мес.) x 2/3 x 12% x 31 дн. / 365 дн. - (500 000 руб. -
500 000 руб. x 1 мес. / 11 мес.) x 7% x 31 дн. / 365 дн. = 3088,42 руб. - 2702,37 = 386,05 руб.

НДФЛ за июль составит:
386,05 руб. x 35% = 135,12 руб.
В последующих месяцах при определении налоговой базы тело займа будет уменьшаться на

возвращенную сумму долга, то есть на 500 000 x 2/11, 500 000 x 3/11 и т.д.

НДФЛ с беспроцентного займа

Итак, датой фактического получения дохода является день уплаты физлицом процентов по
полученному займу (пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ). Ставка рефинансирования, используемая в
расчетах, берется именно на эту дату. Если же компания выдала беспроцентный заем, то датой
фактического получения дохода будет день, в который физлицо возвратило денежные средства.
Такие разъяснения содержатся в Письме Минфина России от 20.06.2008 N 03-04-05-01/210.

Аналогичную позицию содержат Письма Минфина России от 23.04.2008 N 03-04-06-01/103,
от 11.04.2008 N 03-04-06-01/83, от 26.03.2008 N 03-04-05-01/83 и от 04.02.2008 N 03-04-07-01/21.

Пример 2. 1 июня 2009 г. компания выдала работнику на год беспроцентный заем в размере
500 000 руб. Основной долг погашается ежемесячно равными долями. Погашение долга
начинается с 1 июля ежемесячно равными долями.

Июнь.
При определении налоговой базы следует использовать ставку рефинансирования,

действовавшую на дату фактического получения дохода, то есть на дату возврата заемных
средств. А погашение долга начинается с 1 июля. Таким образом, налоговую базу определить
невозможно и НДФЛ за июнь компания не платит.

Июль.
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Налоговая база за июль составит:
(500 000 руб. - 500 000 руб. x 1 мес. / 11 мес.) x 2/3 x 12% x 31 дн. / 365 дн. = 3088,42 руб.
НДФЛ за июль составит: 3088,42 руб. x 35% = 1080,95 руб.
В последующих месяцах при определении налоговой базы тело займа будет уменьшаться на

возвращенную сумму долга, то есть на 500 000 x 2/11, 500 000 x 3/11 и т.д.

Отметим, что высказанную позицию едва ли можно назвать бесспорной. Ведь Налоговый
кодекс РФ не содержит уточнения о дате фактического получения дохода в виде матвыгоды для
беспроцентных займов. Поскольку в ст. 212 Налогового кодекса РФ не указано, в какой момент
следует определять налоговую базу, отсутствуют и основания применять ст. 223 "Дата
фактического получения дохода" Налогового кодекса РФ. Следовательно, порядок начисления
НДФЛ с экономии на процентах по беспроцентным займам напрямую Налоговым кодексом РФ не
предусмотрен.

НДФЛ с процентов по вкладам в банке

В соответствии с абз. 4 п. 27 ст. 217 Налогового кодекса РФ освобождаются от
налогообложения доходы физических лиц в виде процентов, получаемых ими по рублевым
вкладам, которые на дату заключения договора либо продления договора были установлены в
размере, не превышающем действующую ставку рефинансирования ЦБ РФ, при условии что в
течение периода начисления процентов размер процентов по вкладу не повышался и с момента,
когда процентная ставка по рублевому вкладу превысила ставку рефинансирования ЦБ РФ,
прошло не более трех лет. Иными словами, не подлежат обложению доходы по банковским
вкладам физических лиц, не превышающие ставку рефинансирования ЦБ РФ, при соблюдении
следующих условий:

1) проценты по рублевому вкладу не превышают ставку рефинансирования ЦБ РФ на дату
заключения либо продления договора вклада;

2) размер процентов не повышается за период их начисления;
3) с даты превышения процентов по вкладу над ставкой рефинансирования ЦБ РФ прошло

не более трех лет.
Этот порядок вступил в силу с 1 января 2008 г. Внесенные поправки распространяются и на

правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.
В Письме от 25.07.2008 N 03-04-06-01/234 специалисты Минфина России уточнили, что

процентная ставка по вкладу не должна повышаться за весь период начисления процентов, в том
числе и в момент фактической выплаты процентов, чтобы эти проценты не облагались налогом.

В целях исчисления НДФЛ при получении доходов в денежной форме, как в нашем случае,
датой фактического получения этих доходов считается день их выплаты, в том числе и день
перечисления доходов на счета налогоплательщика в банке (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). А п. 3 ст.
225 Налогового кодекса РФ установлено, что общая сумма налога исчисляется по итогам
налогового периода (календарного года) применительно ко всем доходам налогоплательщика,
дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду. Таким образом,
разъясняют финансисты, условие, при котором процентная ставка по банковскому вкладу не
должна повышаться в течение периода начисления процентов, распространяется и на периоды
между датами фактической выплаты этих процентов. При выполнении этого условия доходы,
возникшие у налогоплательщика в виде процентов, можно не учитывать в качестве
налогооблагаемых.

Новые доходы, не подлежащие налогообложению

У плательщиков НДФЛ появились некоторые новые льготы. Теперь не станут облагаться
НДФЛ суммы, которые работодатели выплачивают своим сотрудникам на погашение процентов по
жилищному кредиту. А обучаться в образовательных учреждениях, не платя НДФЛ, смогут все
налогоплательщики, а не только дети-сироты в возрасте до 24 лет (п. 21 ст. 217 НК РФ).

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению
Не  подлежат  налогообложению   суммы,   выплачиваемые  организациями
(индивидуальными предпринимателями) своим работникам на возмещение затрат
по  уплате  процентов  по  займам  (кредитам)  на  приобретение  и  (или)
строительство жилого помещения, включаемые в состав расходов, учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
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Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению
<...> 21) Не подлежат
налогообложению суммы, выплачиваемые
организациями и (или) физическими
лицами детям-сиротам в возрасте до
24 лет на обучение в образовательных
учреждениях, имеющих соответствующие
лицензии, либо за их обучение
указанным учреждениям

<...> 21) Не подлежат
налогообложению суммы платы за
обучение налогоплательщика по
основным и дополнительным
общеобразовательным и
профессиональным образовательным
программам, его профессиональную
подготовку и переподготовку в
российских образовательных
учреждениях, имеющих соответствующую
лицензию, либо иностранных
образовательных учреждениях, имеющих
соответствующий статус

Стандартные вычеты: больше возможностей для применения

Законодатели увеличили предельный размер дохода, при котором налогоплательщики
имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ, с 20 000 руб. до 40 000 руб. Напомним,
что доход исчисляется нарастающим итогом с начала года, а размер вычета составляет 400 руб.

Увеличен также "детский" вычет с 600 руб. до 1000 руб. А лимит дохода, дающий право на
такую льготу, возрос с 40 000 руб. сразу до 280 000 руб.

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
Статья 218. Стандартные налоговые вычеты
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<...> 1. Налогоплательщик имеет
право на получение следующих
стандартных налоговых вычетов:
<...> 3) Налоговый вычет в
размере 400 руб. за каждый месяц
налогового периода распространяется
на те категории налогоплательщиков,
которые не перечислены в пп. 1 - 2
п. 1 настоящей статьи, и действует
до месяца, в котором их доход,
исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода (в
отношении которого предусмотрена
налоговая ставка, установленная п. 1
ст. 224 настоящего Кодекса)
налоговым агентом, предоставляющим
данный стандартный налоговый вычет,
превысил 20 000 руб. Начиная с
месяца, в котором указанный доход
превысил 20 000 руб., налоговый
вычет, предусмотренный настоящим
подпунктом, не применяется.
<...> 4) Налоговый вычет в
размере 600 руб. за каждый месяц
налогового периода распространяется
на:
каждого ребенка у
налогоплательщиков, на обеспечении
которых находится ребенок, и которые
являются родителями или супругами
родителей;
каждого ребенка у
налогоплательщиков, которые являются
опекунами или попечителями,
приемными родителями.
Указанный налоговый вычет
действует до месяца, в котором доход
налогоплательщиков, исчисленный
нарастающим итогом с начала
налогового периода (в отношении
которого предусмотрена налоговая
ставка, установленная п. 1 ст. 224
настоящего Кодекса) налоговым
агентом, представляющим данный
стандартный налоговый вычет,
превысил 40 000 руб. Начиная с
месяца, в котором указанный доход
превысил 40 000 руб., налоговый
вычет, предусмотренный настоящим
подпунктом, не применяется

<...> 1. Налогоплательщик имеет
право на получение следующих
стандартных налоговых вычетов:
<...> 3) Налоговый вычет в
размере 400 руб. за каждый месяц
налогового периода распространяется
на те категории налогоплательщиков,
которые не перечислены в пп. 1 - 2
п. 1 настоящей статьи, и действует
до месяца, в котором их доход,
исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода (в
отношении которого предусмотрена
налоговая ставка, установленная п. 1
ст. 224 настоящего Кодекса)
налоговым агентом, предоставляющим
данный стандартный налоговый вычет,
превысил 40 000 руб. Начиная с
месяца, в котором указанный доход
превысил 40 000 руб., налоговый
вычет, предусмотренный настоящим
подпунктом, не применяется.
<...> 4) налоговый вычет в
размере 1000 руб. за каждый месяц
налогового периода распространяется
на:
каждого ребенка у
налогоплательщиков, на обеспечении
которых находится ребенок и которые
являются родителями или супругом
(супругой) родителя;
каждого ребенка у
налогоплательщиков, которые являются
опекунами или попечителями,
приемными родителями, супругом
(супругой) приемного родителя.
Указанный налоговый вычет
действует до месяца, в котором доход
налогоплательщиков, исчисленный
нарастающим итогом с начала
налогового периода (в отношении
которого предусмотрена налоговая
ставка, установленная п. 1 ст. 224
настоящего Кодекса) налоговым
агентом, представляющим данный
стандартный налоговый вычет,
превысил 280 000 руб. Начиная с
месяца, в котором указанный доход
превысил 280 000 руб., налоговый
вычет, предусмотренный настоящим
подпунктом, не применяется

Имущественный вычет по НДФЛ

В социальной сфере привлекательно для граждан изменение в налоговом законодательстве,
касающееся имущественного вычета. Законодатели увеличили сумму общего размера налогового
вычета с 1 млн руб. до 2 млн руб. (Федеральный закон от 26.11.2008 N 224-ФЗ). Как и раньше, в
этой сумме не учитываются средства, направленные на погашение процентов по целевым займам
(кредитам), полученным от кредитных и иных организаций. Так как изменение распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г. (п. 6 ст. 9 Закона N 224-ФЗ), граждане смогут
воспользоваться данной льготой и в декларации по налогу на доходы с физических лиц за 2008 г.
указать имущественный вычет в размере 2 000 000 руб.
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Напоминаем, что такие имущественные налоговые вычеты предоставляются на основании
письменного заявления налогоплательщика при подаче им налоговой декларации в налоговые
органы по окончании налогового периода (п. 2 ст. 220 НК РФ) или при обращении к работодателю
до истечения 2008 г. при условии подтверждения права налогоплательщика на имущественный
налоговый вычет налоговым органом (п. 3 ст. 220 НК РФ).

Дополнительные страховые взносы

В связи с новыми законодательными нормами о дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений у необлагаемых доходов появилось еще два новых пункта:

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению
<...> 38)  взносы   на   софинансирование   формирования   пенсионных
накоплений,  направляемые  для   обеспечения  реализации  государственной
поддержки формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным
законом  "О  дополнительных  страховых  взносах  на  накопительную  часть
трудовой  пенсии  и  государственной  поддержке  формирования  пенсионных
накоплений"

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению
<...> 39)  взносы   работодателя,   уплачиваемые  в   соответствии  с
Федеральным законом  "О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений", в сумме уплаченных  взносов, но не более 12 000 руб. в год в
расчете на  каждого  работника,  в пользу  которого  уплачивались  взносы
работодателем

Если у гражданина меняется статус

В зависимости от статуса работника его доходы облагаются НДФЛ по разным ставкам. Для
доходов, полученных резидентами Российской Федерации, действует ставка 13 процентов, для
доходов нерезидентов - 30 процентов (п. п. 1, 3 ст. 224 НК РФ). Налоговыми резидентами нашей
страны признаются граждане, которые находятся в России не менее 183 календарных дней в
течение 12 следующих подряд месяцев (п. 3 ст. 207 НК РФ). Если налог удерживает и уплачивает
работодатель до истечения налогового периода, то отсчитывать назад 12 месяцев необходимо от
даты выплаты дохода. В случае если в течение года статус работника поменялся, бухгалтер
должен сделать пересчет суммы налога. Такой перерасчет производится с начала того налогового
периода, в котором произошло изменение налогового статуса работника.

Пересчет можно делать:
- после наступления даты, с которой налоговый статус работника за текущий период

поменяться не может;
- на дату прекращения трудовых отношений;
- по итогам налогового периода.
Такую позицию содержат Письма Минфина России от 25.07.2008 N 03-04-06-01/231, от

25.07.2008 N 03-04-06-01/232.
Финансисты напоминают, что указанный перерасчет производится с начала налогового

периода, в котором произошло изменение налогового статуса.
Обратите внимание: возврат излишне уплаченного НДФЛ осуществляется по письменному

заявлению работника (п. 1 ст. 231 НК РФ).
Не следует также забывать, что при расчете налоговой базы по доходам, в отношении

которых предусмотрены иные налоговые ставки (то есть не 13 процентов), не учитываются
вычеты, установленные ст. ст. 218, 219, 220 и 221 Налогового кодекса РФ. То есть стандартные,
социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты на нерезидентов не
распространяются.

Пример. 1 июля организация приняла на работу гражданина Германии Гельмута Штольца на
должность с окладом 50 000 руб. По состоянию на эту дату г-н Штольц не являлся резидентом
Российской Федерации. Его доход, начиная с июля, облагался по ставке 30 процентов. В ноябре
Штольц получил статус налогового резидента, поэтому налог, который бухгалтер удерживал из
зарплаты нарастающим итогом, необходимо пересчитать по ставке 13 процентов.
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Сумма налога, удержанная с доходов Штольца за период с января по октябрь у данного
работодателя, составит:

50 000 руб. x 4 мес. x 30% = 60 000 руб.
Поскольку налоговый статус Штольца изменился в ноябре и до конца года он поменяться

уже не может, пересчитать налог следует в ноябре.
Сумма налога, подлежащая удержанию у данного работодателя за период с января по

октябрь с учетом того, что Штольц получил статус резидента:
50 000 руб. x 4 мес. x 13% = 26 000 руб.
Сумма излишне удержанного НДФЛ составит:
60 000 руб. - 26 000 руб. = 34 000 руб.

Как видим, определить налоговый статус работника очень важно. Стоит сказать пару слов о
том, какими документами можно подтвердить этот статус. Если вы принимаете на работу
иностранца, документами, подтверждающими дату его прибытия в Россию или период, в течение
которого он вправе находиться на территории Российской Федерации, являются:

- документ, удостоверяющий личность, в котором сделаны отметки пропускного контроля
(Письма Минфина России от 25.10.2004 N 03-05-01-04/56, ФНС России от 28.12.2005 N 04-1-04/929
и от 16.05.2006 N 04-2-05/3);

- виза с отметками о въезде;
- авиа- и железнодорожные билеты;
- документы о регистрации иностранных граждан, временно проживающих в Российской

Федерации (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации").

Помимо этого, подтвердить, что работник выезжал за границу, могут отметки в
загранпаспорте, приказы о командировках, командировочные удостоверения, справки с прежнего
места работы, выписанные на основании табеля учета рабочего времени.

Обращаем ваше внимание на то, что вид на жительство иностранца не будет являться
документом, подтверждающим его фактическое пребывание в России (Письмо Минфина России от
14.04.2008 N 03-04-05-01/108).

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ И ПЛАТЕЖИ ЗА СЧЕТ СОЦСТРАХА

В 2008 г. законодатели практически обошли гл. 24 Налогового кодекса РФ стороной. Уж
слишком много поправок, касающихся единого социального налога, было принято в 2007 г.
Единственное изменение, вступившее в силу с 2009 г., добавляет к выплатам, не облагаемым
ЕСН, еще две.

Две новые "освобожденные" выплаты

Итак, глава Налогового кодекса РФ, посвященная единому социальному налогу, пополнилась
двумя новыми выплатами, освобожденными от уплаты ЕСН. Это суммы платы за
профессиональное обучение работников, а также выплаты на погашение жилищных кредитов (п. п.
16, 17 п. 1 ст. 238 НК РФ). В обоих случаях выплаты, чтобы не подлежать ЕСН, должны включаться
в базу по налогу на прибыль организаций.

Статья 238. Суммы, не подлежащие налогообложению
<...> 1. Не подлежат налогообложению:
<...> 16)  суммы  платы  за  обучение  по  основным  и дополнительным
профессиональным  образовательным программам, профессиональную подготовку
и  переподготовку  работников, включаемые  в состав расходов, учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций

Статья 238. Суммы, не подлежащие налогообложению
<...>  17)   суммы,   выплачиваемые   организациями  (индивидуальными
предпринимателями)  своим  работникам  на  возмещение  затрат  по  уплате
процентов  по  займам  (кредитам)  на приобретение  и (или) строительство
жилого   помещения,   включаемые   в  состав  расходов,  учитываемых  при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций

Регрессивные ставки ЕСН
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Одна из наиболее основных проблем, волнующих налогоплательщиков, - это применение
регрессивных ставок ЕСН. Минфин России в 2008 г. выпустил несколько интересных Писем по
данному поводу. Остановимся на двух из них.

При реорганизации фирмы

В Письме от 20.06.2008 N 03-04-06-02/63 специалисты Минфина России разъяснили порядок
определения налоговой базы по ЕСН и применения регрессивных налоговых ставок компанией,
присоединившей к себе другие фирмы. Вывод, который приводится в этом Письме, является
спорным. Так как арбитры в основном придерживаются позиции, противоположной приведенному
мнению Министерства финансов РФ.

Позиция Минфина

Как известно, базу по единому социальному налогу организации и индивидуальные
предприниматели определяют в виде сумм всех выплат и вознаграждений, которые они начислили
в пользу физических лиц за налоговый период. Ее рассчитывают нарастающим итогом с начала
года по каждому физическому лицу отдельно (п. 2 ст. 237 НК РФ). В базу по ЕСН не включаются
выплаты и вознаграждения, не признаваемые объектом налогообложения по ЕСН (абз. 3, 4 п. 1 ст.
236, п. 3 ст. 236 НК РФ) и не подлежащие налогообложению (они перечислены в ст. 238
Налогового кодекса РФ).

По мере увеличения этой базы снижаются налоговые ставки ЕСН, так как они носят
регрессивный характер. Следовательно, чем больше доход, который налогоплательщик
выплачивает физическим лицам или получает сам, тем меньше налоговая ставка.

Пример 1. Менеджер ООО "Пассив" А.Н. Лялин получает заработную плату в размере 48 000
руб. ежемесячно. Налоговая база по ЕСН по данному работнику, рассчитанная нарастающим
итогом с начала 2009 г., составила 288 000 руб., в том числе:

- в январе - 48 000 руб.;
- в феврале - 96 000 руб.;
- в марте - 144 000 руб.;
- в апреле - 192 000 руб.;
- в мае - 240 000 руб.;
- в июне - 288 000 руб.
Таким образом, с января по май 2009 г. включительно ООО "Пассив" должно применять

налоговую ставку ЕСН 26%. Начиная с июня 2009 г. ему следует использовать пониженную ставку,
ведь сумма выплат превысила 280 000 руб.

Общая ставка налога при расчете ЕСН за I полугодие 2009 г. составит 72 800 руб. + 10% с
суммы, превышающей 280 000 руб.

У налогоплательщиков при проведении реорганизации часто возникают вопросы. Например,
может ли компания-правопреемник учесть выплаты работникам присоединенных фирм в своей
налоговой базе по ЕСН для применения пониженной ставки единого соцналога?

Специалисты финансового министерства разъяснили, что в настоящее время нет правовых
оснований для учета в налоговой базе присоединившей организацией выплат и вознаграждений,
начисленных работникам присоединившейся фирмы до ее реорганизации. Аналогичный вывод
содержится в Письмах Минфина России от 20.11.2006 N 03-05-02-04/179, от 12.09.2005 N 03-05-02-
04/175.

Таким образом, ответ на поставленный вопрос с позиции Минфина России - отрицательный.
То же самое относится и к страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Позиция окружных судов

Арбитры придерживаются противоположной точки зрения. Так, в Постановлении ФАС
Восточно-Сибирского округа от 30.06.2006 N А58-5082/05-Ф02-3122/06-С1 по делу N А58-5082/05
отметил следующее. Если на момент реорганизации у присоединяемого предприятия имелось
право на применение регрессивной ставки по ЕСН, то юридическое лицо, к которому было
присоединено данное предприятие, в порядке правопреемства вправе продолжать им
пользоваться. При этом довод налогового органа о том, что база по ЕСН не является частью
имущества, кредиторской либо дебиторской задолженности, а является одним из элементов
налогообложения, в связи с чем не может быть передана правопреемнику на основании
передаточного акта, Суд не принял. Ведь налоговая база формируется на основе данных
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налогового и бухгалтерского учета и представляет собой стоимостную, физическую или иную
характеристику объекта налогообложения (ст. 53 НК РФ).

Аналогичная точка зрения представлена в Постановлении ФАС Уральского округа от
22.02.2006 N Ф09-736/06-С2 по делу N А60-26978/05. При этом Суд отклонил довод налоговой
инспекции о том, что в процессе реорганизации в форме присоединения меняется работодатель.
По мнению арбитров в этом случае происходит смена не самого нанимателя, а лишь его
организационно-правовой формы. Правоотношения между работодателем и работниками не
изменились.

Позиция ВАС России

Налогоплательщикам следует также обратить внимание на Постановление Президиума ВАС
России от 01.04.2008 N 13584/07. В нем Суд также отметил, что все выплаты работникам,
произведенные по трудовым договорам до реорганизации, должны учитываться предприятием-
правопреемником при определении налоговой базы по ЕСН в дальнейшем. Ведь выплаты и
вознаграждения, являющиеся объектом обложения единым соцналогом, представляют собой
оплату труда, которая является существенным условием трудового договора.

Кроме того, для определения базы по ЕСН будет иметь значение характер трудовых
отношений налогоплательщика с работниками. А как установлено ст. 75 Трудового кодекса РФ,
при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые
отношения с согласия работника продолжаются.

Суд учел, что особенностью ЕСН является накопительный порядок исчисления его
налоговой базы (она определяется сложением выплат в пользу работников и других физических
лиц за каждый месяц календарного года). Поэтому по мнению ВАС России положения ст. 55
"Налоговый период" Налогового кодекса РФ относительно ЕСН необходимо применять с учетом
особенностей, предусмотренных гл. 24 "Единый социальный налог" Налогового кодекса РФ:
налоговая база исчисляется отдельно по каждому физическому лицу нарастающим итогом с
начала календарного года, а не с начала налогового периода. При этом начало налогового
периода может не совпадать с началом календарного года.

Кроме того, порядок исчисления организациями ЕСН основан на непрерывном учете ранее
внесенных авансовых платежей. То есть по итогам отчетного периода налогоплательщики должны
рассчитывать разницу между суммой налога, исчисленной исходя из базы, определенной
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего отчетного
периода, и суммой внесенных за тот же период ежемесячных авансовых платежей, подлежащей
уплате в срок, установленный для представления расчета по налогу.

Пример 2. Сумма ЕСН по организации за первое полугодие 2009 г., рассчитанная исходя из
налоговой базы с начала года до конца отчетного периода, равна 150 000 руб. А сумма
ежемесячных авансовых платежей, которые уплачены за тот же период, составила 145 000 руб.

Тогда по итогам первого полугодия 2009 г. организация будет иметь сумму задолженности по
ЕСН, подлежащую доплате в бюджет, в размере 5000 руб. (150 000 - 145 000). Ее фирма должна
перечислить в бюджет не позднее 20-го июля 2009 г. (абз. 3, 5 п. 3 ст. 243 НК РФ).

По мнению ВАС России, несмотря на то что законодатель не определил иного порядка
исчисления ЕСН с учетом особенностей этого налога в случае реорганизации, следует обращать
внимание на цель ст. 50 "Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов)
при реорганизации юридического лица" Налогового кодекса РФ. Она заключается в обеспечении
на прежнем уровне размеров налоговых поступлений в бюджет независимо от реорганизации
налогоплательщиков и недопущении снижения этого уровня в связи с реорганизацией. Арбитры
склоняются к тому, что сохранение права на применение регрессивной шкалы ставок
реорганизованной организацией не приводит к уменьшению суммы поступлений ЕСН в бюджетную
систему по сравнению с суммой, подлежащей уплате при отсутствии реорганизации.

Как быть?

Как видим, вопрос о включении выплат работникам присоединенных фирм, произведенных
до момента реорганизации в форме присоединения, в налоговую базу по ЕСН присоединившей
компании остается спорным. Ведь Минфин России продолжает разъяснять, что этого делать
нельзя, несмотря на упомянутое выше свежее Постановление Президиума ВАС России. Однако
если в целях применения регрессии налогоплательщик будете учитывать выплаты,
предшествующие реорганизации, то он должен быть готов защищать свою позицию в суде. Надо
сказать, что шансы выиграть спор с учетом мнения ВАС России велики.
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Тем более что сам Минфин России в Письме от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 сообщил, что
его письменные разъяснения не обязательны для исполнения налоговыми органами,
налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами. Они не содержат
правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не являются
нормативными правовыми актами вне зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному
заявителю либо неопределенному кругу лиц. Письма Минфина России имеют информационно-
разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах и не препятствуют налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам
сборов и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной Минфином России.

При наличии обособленных подразделений

Фирма открыла новый филиал и перевела туда некоторых работников головного офиса.
Можно ли в дальнейшем применять регрессивную шкалу по ЕСН в отношении этих работников?
Минфин России в Письме от 21.04.2008 N 03-04-06-02/38 прояснил данную ситуацию.

Порядок начисления, перечисления и предоставление отчетности по соцналогу у
"разветвленной" фирмы зависит от того, отвечают ли ее филиалы трем признакам
самостоятельности (Письмо УФНС по г. Москве от 27.09.2007 N 21-11/092269@). Итак, если
"обособленец" имеет отдельный баланс, расчетный счет и сам начисляет заработную плату
сотрудникам, то он обязан исчислить и уплатить ЕСН, а также предоставить в инспекции по месту
своего нахождения отчетность по налогу.

Пониженные ставки ЕСН у "разветвленной" фирмы

Что касается применения регрессивных ставок по соцналогу, то финансисты в приведенном
Письме отметили следующее. Регрессивный характер ставок ЕСН представляет собой понижение
процентных ставок налога в зависимости от повышения величины налоговой базы каждого
отдельного работника. Из чего Минфин России сделал вывод, что право "регрессивность"
предоставляется компании в целом, в независимости статуса филиала предприятия, то есть
наличия своего баланса, расчетного счета и факта начисления работникам зарплаты. То есть
переход работников из головного офиса в филиал не влияет на применение регрессивной шкалы
ставок единого соцналога. Таким образом, если доход конкретного работника, накопленный
нарастающим итогом с начала года в целом по фирме, превышает 280 000 руб., то ЕСН
исчисляется по пониженной ставки. Такой вывод сделан также в Письме Минфина России от
24.01.2007 N 03-04-06-02/5.

Как же обособленному предприятию подтвердить свое право на применение
"регрессивности"? Налоговое министерство в Письме УФНС России по г. Москве от 18.07.2007
отметило, что у филиала должны быть в наличии копии индивидуальных карточек, которые велись
по перешедшим сотрудникам в головном офисе, с подписью руководителя, главного бухгалтера
или представителя организации, заверенной печатью.

Работа на два фронта

Бывают и такие ситуации, когда работники переводятся в обособленное подразделение и
при этом трудятся в головной фирме по совместительству. Налоговая служба на этот счет
отметила, что в таком случае и головная компания, и самостоятельный "обособленец" должны
исчислять и уплачивать ЕСН отдельно. При этом каждое подразделение фирмы, в котором
работник трудился в течение отчетного периода, должно отражать только ту налоговую базу,
которая накоплена по сотруднику в данном подразделении. При исчислении налога должны
применяться ставки, соответствующие величине налоговой базы, фактически накопленной
нарастающим итогом с начала года по головной компании и филиалу. Регрессивные же ставки
применяются как головным офисом, так и "обособленцем" независимо от величины налоговой
базы, сформировавшейся в этих подразделениях по данному сотруднику, в том числе в случаях,
когда выплаты начисляются одновременно (Письмо УФНС России по г. Москве от 13.08.2008 N 21-
11/076708).

Обратите внимание: в отчетности по ЕСН указывается только те налоговая база и сумма
налога, которые начислены физическим лицам конкретным подразделением без учета выплат,
произведенных другими подразделениями.

А не отказаться ли от регрессии...
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Законодательство предоставляет налогоплательщикам право отказаться от использования
налоговой льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых
периодов (п. 2 ст. 56 НК РФ).

При этом льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о
налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в
меньшем размере (п. 1 ст. 56 НК РФ).

Таким образом, компании и предприниматели не вправе отказаться от применения
регрессивной шкалы ставок по ЕСН, так как применение регрессивной шкалы ЕСН не является
налоговой льготой. С такой позицией согласны и специалисты финансового ведомства (Письмо от
29.11.2004 N 09-05-02/1740).

ЕСН с агентского вознаграждения...

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершить
действия по поручению другой стороны (принципала). При этом агент может действовать как от
своего имени, так и от имени принципала. Однако всегда за счет последнего. Принципал может
поручить агенту заключить гражданско-правовые договоры с физлицами - например, на оказание
транспортных услуг. Такую ситуацию рассмотрел Минфин России в Письме от 10.04.2008 N 03-04-
06-02/35. Финансисты разъяснили, кто - поручитель или исполнитель - должен начислить и
уплатить ЕСН и взносы на обязательное пенсионное страхование физлицам, с которыми агент
подписал соглашения об оказании услуг по транспортировке работников.

Для внесения ясности в этот вопрос необходимо учесть принципиальное условие договора, в
котором указывается, от чьего имени агент будет в дальнейшем заключать договора. Если от
своего имени, то он же становится стороной сделок, заключенных с третьими лицами, и тогда у
него возникает обязанность по уплате ЕСН и взносов. Если же в соглашении прописано, что
действия будут совершаться от имени принципала, обязанность по внесению указанных платежей
полностью лежит на нем. При этом специалисты финансового министерства отметили, что если
агент является спецрежимником - например, сельхозпроизводителем, обязанности по уплате
соцналога у него не возникает в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ. А вот
взносы на ОПС заплатить придется в обычном порядке - ведь льготы для спецрежимников в
отношении этих взносов не предусмотрены.

Заключая агентские договора, принципал уплачивает исполнителям вознаграждение. В
одном из своих писем сотрудники УФНС по г. Москве указали, нужно ли в случае, если агентами
выступают физлица и предприниматели, заказчику их услуг перечислять ЕСН с суммы
вознаграждений (Письмо УФНС по г. Москве от 30.06.2005 N 21-08/46874.3).

Так, выплаты, производимые по агентскому договору принципалом индивидуальным
предпринимателям, не признаются объектом налогообложения ЕСН, так как согласно ст. 235
Налогового кодекса РФ представители этой категории являются самостоятельными
плательщиками ЕСН. Однако данное положение действует лишь при условии, что характер
выполненных работ или оказанных услуг соответствует виду деятельности, на который у
предпринимателя получен соответствующий документ, действующий на период выполнения
работы или оказания услуги. В противном случае налогоплательщиком признается работодатель,
то есть принципал. При этом, если заказчиком является "упрощенец", обязанности по уплате ЕСН
с суммы вознаграждений у него возникнуть не может, хотя взнос на ОПС он и должен заплатить.

Погашаем недоимку по ЕСН с выгодой

Налоговая недоимка - это не редкость в предпринимательской деятельности фирмы. А вот
вариант ее погашения с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами встречается нечасто.
Можно ли погасить недоимку по ЕСН в связи с уменьшением налога на сумму начисленных, но
неуплаченных пенсионных взносов, с выгодой для фирмы? И как уплачивать пени в этом случае?

"Преступление"...

ЕСН, начисленный в федеральный бюджет, можно уменьшить на сумму пенсионных взносов.
Это следует из п. 2 ст. 243 Налогового кодекса РФ.

Применить налоговый вычет фирма вправе при расчете ежемесячных авансовых платежей
по ЕСН. Срок их уплаты - до 15-го числа месяца, следующего за их начислением. Уменьшать
рассчитанные суммы нужно на ежемесячные авансовые платежи в Пенсионный фонд РФ. Срок их
уплаты такой же, как для авансовых платежей по ЕСН.

Для применения вычета необходимо соблюсти ряд условий:
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- взносы, принимаемые к вычету, должны быть рассчитаны за тот же период, что и сам
налог;

- вычет не должен превышать ЕСН, начисленный в федеральный бюджет. Сравнивать нужно
пенсионные взносы с суммой налога до применения вычета (Письмо Минфина России от
17.01.2005 N 03-05-02-04/2);

- взносы, принятые к вычету, необходимо перечислить в бюджет в установленные сроки.
Наиболее проблемным для фирм является третье условие - своевременная уплата

начисленных пенсионных взносов. Зачастую причина тому - совпадение сроков перечисления
обязательных платежей (срок уплаты ежемесячных авансов по ЕСН совпадает со сроком
ежемесячных взносов в Пенсионный фонд), нехватка денег на их уплату и т.п.

Если фирма уменьшила ЕСН, не выполнив третье условие для применения вычета, то с
момента перечисления неправомерно заниженных авансов (15-ое число) образуется недоимка по
ЕСН и пенсионным взносам.

Пример 1. ОАО "Арфа" за январь 2009 г. начислила своим работникам зарплату в сумме 1
500 000 руб. С этой суммы фирма должна перечислить:

- ЕСН 26% в сумме 390 000 руб., в том числе в федеральный бюджет - 300 000 руб.;
- пенсионные взносы 14% в сумме 210 000 руб.
15 февраля 2009 г. "Арфа" перечислила за январь 2009 г. ЕСН в федеральный бюджет за

минусом начисленных пенсионных взносов - 90 000 руб. (300 000 руб. - 210 000 руб.). Однако до 15
февраля 2009 г. (включительно) "Арфа" не уплатила начисленные за январь пенсионные взносы.

Таким образом, на 15 февраля 2009 г. за фирмой числится налоговая недоимка:
- по ЕСН в части неправомерно принятых к вычету пенсионных взносов за январь 2009 г. - 90

000 руб.;
- по пенсионным взносам в части не уплаченных сумм за январь 2009 г. - 90 000 руб.

...и "наказание"

Занижение ЕСН в связи с уменьшением налога на сумму начисленных, но неуплаченных
пенсионных взносов, не является налоговым правонарушением. Дело в том, что штраф по ст. 126
Налогового кодекса РФ применяется за неуплату или неполную уплату налога. Однако в данном
случае недоимка образуется не из-за неуплаты ЕСН, а в результате неполной уплаты суммы
страховых взносов. Соответственно, к ответственности за неуплату ЕСН фирму привлечь нельзя.
Это подтверждает Постановление Президиума ВАС РФ от 01.11.2005 N 8736/05 и Письмо ФНС
России от 3 декабря 2007 г. N ШТ-6-06/925@.

Нельзя оштрафовать фирму и за несвоевременное перечисление авансовых платежей по
пенсионным взносам. Ответственность за это предусмотрена лишь по результатам отчетного и
расчетного периодов (п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.08.2004 N 79).
Месяц таковым не является (п. 1 ст. 23 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ).

А вот пени за просрочку в расчетах с бюджетом фирме начислить могут. За
несвоевременную уплату авансовых платежей по ЕСН налоговые инспекторы начислят пени с 16-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был рассчитан авансовый платеж. В таком же
порядке работники Пенсионного фонда РФ начислят пени за несвоевременное перечисление
авансовых платежей по пенсионным взносам. Об этом ФНС и Минфин России предупредили в
Письме от 01.06.2007 N ГВ-6-05/447@, Письме от 28.05.2007 N 03-04-07-02/18.

Однако мнение контролирующих служб не бесспорно. В Решении от 11.10.2006 N 8540/06
Высший Арбитражный Суд России привел аргументы против указанной позиции.

Законодательством о ЕСН и пенсионных взносах установлено, что разница между суммой
налога (пенсионных взносов) и суммой уплаченных за тот же период ежемесячных авансов
определяется по итогам отчетного периода (п. 3 ст. 243 Налогового кодекса РФ, п. 2 ст. 24
Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ). Таковыми являются I квартал, полугодие и 9
месяцев.

Указанная разница подлежит уплате в срок:
- по ЕСН - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- по пенсионным взносам - не позднее 15 дней после 20-го числа месяца, следующего за

отчетным периодом.
Это следует из п. 3 ст. 243 Налогового кодекса РФ и п. 2 ст. 24 Федерального закона от

15.12.2001 N 167-ФЗ.
Следовательно, фирме, покрывшей в указанные сроки разницу между начисленными и

фактически уплаченными суммами (недоимку), пени не должны быть начислены. В то же время в
обратной ситуации фирма действительно будет считаться не исполнившей обязанности по уплате
разницы между налогом и авансовыми платежами. И тогда ей могут быть начислены пени с 16-го
числа месяца, следующего за месяцем, за который должны быть уплачены ежемесячные авансы.
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Отметим, что несмотря на внушительны срок, прошедший со дня выхода в свет разъяснений
ВАС России, изложенные аргументы так и не нашли поддержки у налогового руководства. При
проверках они, как и прежде, рекомендует инспекторам на местах начислять пени по ЕСН в
независимости от корректировки платежей по итогам отчетных периодов (Письмо ФНС России от
03.12.2007 N ШТ-6-06/925@).

Единственным прорывом в позиции налоговых руководителей является допуск ранее
неприменяемого способа покрытия недоимки. Прежде единственным вариантом ее погашения
контролирующие службы видели доплату сразу по двум обязательным платежам. То есть в случае
занижения налога на сумму начисленных, но неуплаченных взносов, фирма должна была
доплатить и ЕСН, и пенсионные взносы. При этом недоимку по ЕСН взыскивала налоговая
инспекция, а недоимку по пенсионным взносам - Пенсионный фонд. После того как фирма
производила доплаты, сумма погашенной недоимки по ЕСН становилась переплатой (Письмо
Минфина России от 28.10.2005 N 03-05-02-04/192). Ее в общем порядке можно было либо зачесть
в счет уплаты будущих платежей либо вернуть на расчетный счет.

Теперь налоговые инспекторы предлагают два пути покрытия недоимки:
- либо доплату недостающей суммы ЕСН в федеральный бюджет;
- либо доплату разницы между начисленными и фактически уплаченными взносами в

Пенсионный фонд РФ.
Такой вывод можно сделать на основании Письма ФНС России от 03.12.2007 N ШТ-6-

06/925@.
При этом очевидно, что при применении первого варианта погашения недоимки фирме все

равно придется доплатить еще и пенсионные взносы (ЕСН не засчитывается в счет уплаты
страховых платежей). То есть, по сути, такой вариант сводится к тому, который применялся
прежде. После того как фирма рассчитается с Пенсионным фондом, сумма погашенной недоимки
по ЕСН сформирует переплату.

А вот применение второго варианта погашения недоимки - доплата разницы между
начисленными и фактически уплаченными пенсионными взносами - автоматически погасит и
недоимку по ЕСН. Поэтому дважды рассчитываться с бюджетом не придется.

Пени в этих случаях инспекторы должны начислить только по ЕСН. При этом, как сообщают
федеральные инспекторы в Письме, пени рассчитывают за период со дня возникновения
недоимки по день уплаты ЕСН или пенсионных взносов. Про пени за несвоевременный расчет с
Пенсионным фондом РФ инспекторы ничего сообщают. Хотя работники последнего должны
начислить их по представлению именно налоговых инспекторов (ст. 25 Федерального закона от
15.12.2001 N 167-ФЗ).

Пример 2. 20 апреля 2009 г. "Арфа" сдала в налоговую инспекцию расчет авансовых
платежей по ЕСН и пенсионным взносам за I квартал 2009 г. По результатам камеральной
проверки инспекторы выявили у фирмы недоимку по ЕСН и пенсионным взносам за январь 2009 г.
в сумме 90 000 руб.

До завершения проверки "Арфа" погасила недоимку по пенсионным взносам. Платеж был
осуществлен 30 апреля 2009 г.

Налоговые инспекторы не привлекли фирму к налоговой ответственности. Однако начислили
пени по ЕСН. Пени они рассчитали за период с 16 февраля по 30 апреля 2009 г.

Отметим, что начисление пеней при погашении недоимки по итогу отчетного периода можно
оспорить в суде. Ведь следуя позиции ВАС РФ, фирма вправе сделать это без уплаты каких либо
пеней (Решение от 11.10.2006 N 8540/06).

Можно ли вернуть переплаченные страховые взносы?

Может ли организация вернуть излишне уплаченные взносы на пенсионное страхование?
Минфин России разобрал эту проблему в Письме от 06.10.2008 N 03-02-07/1-389. К сожалению,
несмотря на весьма подробные разъяснения, финансисты так и не смогли дать однозначный
ответ, может ли организация вернуть такие деньги. Основная проблема связана с пробелами в
законодательстве.

Дело в том, что обязанность инспекции возвратить излишне совершенные платежи
распространяется только на налоги. А порядок уплаты страховых взносов регулируется не
Налоговым кодексом РФ, а Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Закон N 167-ФЗ). И в данном
нормативном акте ни слова не сказано о том, что делать с излишне уплаченными страховыми
взносами.
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Единственный документ, в котором упомянута возможность возврата организации переплаты
по страховым взносам, - это Приказ ФНС России от 26.02.2008 N ММ-3-1/74@. Однако никакого
четкого порядка совершения такой операции в Приказе нет.

Финансисты напрямую порекомендовали фирмам, желающим вернуть переплату по
страховым взносам, обращаться в суд. Конечно, для налогоплательщиков это не лучший вариант:
ведь судебные тяжбы отнимают у них много времени и сил. Но иного выхода нет, разве что
налоговая инспекция сама решит облегчить жизнь организации, по собственному желанию вернув
ей переплату по взносам.

Вполне вероятно, что в скором времени ситуация разрешится: специалисты Минфина
России упомянули про законопроект о порядке возврата излишне уплаченных страховых взносов.
Но о конкретных сроках внесения изменений в Закон N 167-ФЗ пока невозможно ничего сказать:
законопроект находится только на стадии разработки. Возможно, ФНС России и Пенсионный фонд
РФ введут временный порядок возврата переплаты по страховым взносам еще до принятия
законопроекта.

Надо сказать, что именно Минфин России принимает основные усилия для разрешения
указанной ситуации. Например, в Письме от 12.05.2008 N 03-02-07/2-87 финансисты
порекомендовали налоговым органам все же использовать п. 5 ст. 78 Налогового кодекса РФ для
возврата организациям излишне уплаченных страховых взносов. Но все равно в данном случае
решение о возврате сумм переплаты по взносам полностью зависит от конкретной инспекции, к
которой прикреплен налогоплательщик. И невозможно сказать, последует ли тот или иной
налоговый орган советам Минфина России.

Раз уж финансисты посоветовали организациям обращаться в суд, разберем судебную
практику по рассматриваемой проблеме. Сам Минфин России упомянул Постановления
Президиума ВАС России от 05.09.2006 N 2776/06 и N 4240/06, в которых арбитры указали, что
суммы излишне уплаченных страховых взносов надо вернуть плательщикам. Конечно, хорошо, что
высшая судебная инстанция встала на сторону фирм. Однако напрашивается вывод, что
нижестоящие суды ранее отказывали организациям в возврате страховых взносов: ведь в
противном случае дело бы не дошло до ВАС России.

Вместе с тем существует множество судебных решений федеральных судов,
поддерживающих позицию ВАС России (например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от
04.08.2008 по делу N А39-50/2008). Арбитры постоянно указывают на то, что ФНС России является
администратором поступлений в бюджеты пенсионных взносов. Значит, налоговые органы должны
возвращать плательщикам суммы переплаты по страховым взносам несмотря на то, что четкий
порядок такого действия нигде не прописан.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

В 2008 г. законодатели внесли очень много изменений в гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Практически все из них были приняты в срочном порядке в связи с мировым финансовым
кризисом. Основной документ, который внес изменения в налог на прибыль организаций, - это
Федеральный закон от 26.11.2008 N 224-ФЗ (далее - Закон N 224-ФЗ).

Самое главное: общая ставка по налогу на прибыль снизилась с 24 до 20 процентов.

Доходы

В доходы, облагаемые налогом на прибыль, включают:
- выручку от реализации товаров (работ, услуг);
- внереализационные доходы.
Как и прежде, для целей налогообложения товаром считается любое реализуемое или

предназначенное для реализации имущество фирмы (основные средства, нематериальные
активы, материалы, ценные бумаги, готовая продукция, покупные товары и т.д.). Доходы от его
продажи учитывают в составе выручки.

Все доходы, которые не являются выручкой от реализации товаров, считаются
внереализационными.

Полный перечень внереализационных доходов есть в ст. 250 Налогового кодекса РФ. К ним,
в частности, относятся доходы:

- от долевого участия в других организациях;
- в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся при продаже

(покупке) иностранной валюты, и положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки
имущества;

- в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а
также сумм возмещения убытков или ущерба;

- от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду;
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- в виде процентов, полученных по долговым обязательствам;
- в виде сумм восстановленных резервов;
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за

исключением случаев, указанных в ст. 251 настоящего Кодекса;
- в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
- в виде суммовой разницы;
- в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или

разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств;
- в виде сумм списанной кредиторской задолженности;
- в виде стоимости выявленных в результате инвентаризации излишков материально-

производственных запасов и прочего имущества.
Перечень не облагаемых налогом на прибыль доходов есть в ст. 251 Налогового кодекса РФ.

Этот перечень является закрытым. В состав таких доходов, в частности, включают:
- авансы, полученные в счет предварительной оплаты товаров (работ, услуг) фирмами,

которые рассчитывают доходы по методу начисления;
- стоимость имущества, полученного при выходе из фирмы другой организации (совместной

деятельности), в пределах ее первоначального взноса;
- стоимость имущества, полученного в качестве целевого финансирования;
- стоимость имущества, полученного в качестве вклада в уставный капитал;
- деньги, полученные по договору кредита или займа;
- стоимость имущества, полученного в качестве залога или задатка, и так далее.
Одним из видов внереализационных доходов является стоимость полученных материалов

или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации
основных средств. Но материалы - сырье, запчасти, пригодные для дальнейшего использования,
могут остаться и после сноса недостроенного объекта. Однако в ст. 250 Налогового кодекса РФ о
таком имуществе ничего не сказано. Поэтому Минфин России в Письме от 7 мая 2007 г. N 03-03-
06/1/261 указал, что при ликвидации "недостроя" доход в виде стоимости полученных
материально-производственных запасов у фирмы не возникает.

Расходы

Есть четыре вида расходов, связанных с производством и реализацией товаров (работ,
услуг):

- материальные;
- на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации;
- прочие.

Материальные расходы

К материальным расходам, в частности, относят стоимость:
- покупных сырья и материалов, используемых в процессе производства (за исключением

стоимости возвратных отходов);
- покупных комплектующих и полуфабрикатов, подвергающихся в дальнейшем обработке;
- топлива, воды и энергии, необходимых для технологических целей;
- работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями,

индивидуальными предпринимателями или производствами и хозяйствами фирмы, не
относящимися к основному виду деятельности;

- инструментов, производственного инвентаря, лабораторного оборудования, спецодежды и
спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты.

Кроме того, к материальным расходам для целей налогообложения приравниваются:
- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-

производственных запасов в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;

- технологические потери при производстве и (или) транспортировке. Технологическими
потерями признаются потери при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг),
обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса
транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья.

Напомним, если Правительством еще не утверждены новые нормы естественной убыли,
компании могут пользоваться прежними, принятыми еще до гл. 25 Налогового кодекса РФ.

Что касается технологических потерь, то организации вправе определить норматив
образования отходов каждого конкретного вида сырья или материалов, используемых в
производстве, согласно особенностям технологического процесса. Норматив устанавливается
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технологической картой (иным аналогичным документом), где следует указать процент или
количество возможных потерь сырья (материалов) по каждому виду продукции. При этом потери,
которые возникают, например, из-за износа оборудования или климатических условий перевозки,
налогооблагаемую прибыль не уменьшают.

С 2006 г. действует особый порядок определения стоимости некоторых материально-
производственных запасов. Речь идет об излишках, выявленных в ходе инвентаризации, и
имуществе, полученном при демонтаже или разборке основных средств. Их стоимость равна
сумме налога с дохода от таких поступлений. То есть при списании излишков в производство на
затраты можно отнести сумму налога на прибыль, уплаченного при их приобретении.

Пример. Выявленные при инвентаризации излишки товарно-материальных ценностей в
бухгалтерском учете оприходованы по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации -
100 руб. В том же месяце материалы переданы в производство. Проводки сделаны такие:

Дебет 10 Кредит 98
- 100 руб. - оприходованы излишки материалов;
Дебет 20 Кредит 10
- 100 руб. - материалы переданы в производство, списана учетная стоимость излишков

товаров;
Дебет 98 Кредит 91-1
- 100 руб. - стоимость материалов отражена в составе прочих доходов.
В налоговом учете рыночная стоимость оприходованных излишков в размере 100 руб.

признана внереализационным доходом в месяце их выявления. При их списании в расходы
включают стоимость материалов, равную сумме налога на прибыль, то есть 20 руб. (100 руб. x
20%).

Новые нормы расхода ГСМ

Министерство транспорта России ввело в действие новые Нормы расхода горюче-смазочных
материалов и методику их расчета.

Новые рекомендации практически не отличаются от правил, действовавших до 2008 г.
Дополнен перечень автомобилей и соответствующих им базовых норм расхода топлива.
Изменены некоторые коэффициенты, корректирующие расход топлива в определенных дорожных
и климатических условиях, а также сами обстоятельства их применения.

За этим новым документом наверняка последуют указания Минфина России применять эти
нормативы в налоговом учете. Налоговые инспекторы же не преминут воспользоваться случаем и
оспорить сверхнормативные топливные расходы. Поэтому мы предвосхитим наставления
контролирующих ведомств и расскажем, почему можно не ограничивать топливные затраты.

Затраты на покупку ГСМ для служебного транспорта включают в состав материальных или
прочих расходов (пп. 5 п. 1 ст. 254, пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). В период с 01.01.2008 до момента
принятия публикуемого Распоряжения списывать ГСМ следовало по нормам, утвержденным
приказом руководителя фирмы. Недовольства ревизоров это не вызывало. Однако до нового года
налоговики считали, что такие расходы должны учитываться только в пределах норм. Для этого
нужно было использовать лимиты из Руководящего документа N Р3112194-0366-03 (утвержден
Минтрансом России 29.04.2003 и согласован с МНС России 09.04.2003) и Письма ФНС России от
29.03.2006 N ГИ-6-17/337@. Такую позицию можно было найти в Письмах Минфина России от
04.09.2007 N 03-03-06/1/640, УФНС России по г. Москве от 10.07.2007 N 24-17/0536. Скорее всего,
на подходе очередные "шедевры", посвященные комментируемому документу и его
использованию для целей налогообложения.

Однако по нашему мнению вы можете не использовать при расчете налога на прибыль
нормативы расхода ГСМ. В Налоговом кодексе нет требования о нормировании подобных затрат
(пп. 5 п. 1 ст. 254, пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). К тому же выводу склонялись и судьи в то время, когда
действовали старые нормы Минтранса России и налоговые инспекторы предписывали их
соблюдать (Постановления ФАС Дальневосточного округа от 07.11.2007 N Ф03-А37/07-2/4346,
ФАС Московского округа от 25.09.2007 N КА-А41/9866-07).

Впрочем, и сами инспекторы когда-то признавали, что ограничивать расходы на топливо
незаконно. Например, в Письме УМНС по г. Москве от 23.09.2002 N 26-12/44873 они указывали,
что расходы на ГСМ можно учесть в размере фактических затрат, однако превышение норм
Минтранса должно быть экономически оправданно.

Обоснованием может служить, во-первых, приказ руководителя фирмы, утверждающий
собственные нормы расхода ГСМ. При разработке этих норм в качестве ориентира можно
использовать положения документа Минтранса, техническую документацию к автомобилю, другую
информацию его изготовителя. При этом можно предусмотреть, что в отдельных случаях эти
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нормы могут быть увеличены (например, в зимнее время, для городских поездок в часы пик или
из-за изношенности двигателя автомобиля).

Подтверждением того, что топливо было потрачено в производственных целях, является
путевой лист. Формы путевых листов для грузовых и легковых автомобилей утверждены
Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78. В путевом листе нужно проставить
показания спидометра, фактический расход топлива, места отправления и назначения. Как
правило, его выписывают на одну смену работы водителя.

Пример. ООО "Сусанин" оказывает транспортные услуги. По договору транспортной
экспедиции фирма должна перевести стройматериалы со склада из Московской области в Москву.

Водителю фирмы из кассы под отчет было выдано 2000 руб. для заправки автомашины
бензином. Кроме того, водитель получил путевой лист.

В конце дня водитель представил в бухгалтерию авансовый отчет о покупке 50 литров
бензина. Стоимость 1 литра - 24 руб.

К отчету приложены чеки ККТ на сумму 1200 руб., в т.ч. НДС - 183 руб.
В путевом листе водитель указал пункты назначения, время выезда и возвращения, пробег

автомобиля и фактический расход бензина, равный 25 литрам.
Все поездки осуществлялись для перевозки материалов по заключенному фирмой договору.
Бухгалтер должен сделать такие проводки:
Дебет 71 Кредит 50
- 2000 руб. - выданы под отчет водителю деньги на бензин;
Дебет 10-3 Кредит 71
- 1017 руб. (1200 - 183) - приобретено 50 л бензина;
Дебет 19-3 Кредит 71
- 183 руб. - принят к учету НДС с купленного бензина;
Дебет 20 Кредит 10-3
- 508,5 руб. (1017 руб. : 50 л x 25 л) - списано 25 литров бензина в расходы на основании

путевого листа;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19-3
- 91,5 руб. - принят к вычету НДС по бензину.
На всю стоимость фактически израсходованного бензина (508,5 руб.) можно уменьшить

доходы фирмы при расчете налога на прибыль.

Расходы на оплату труда

Перечень расходов на оплату труда содержится в ст. 255 Налогового кодекса.
К таким расходам, в частности, относят:
- зарплату, начисленную персоналу фирмы;
- премии за результаты работы;
- надбавки, связанные с режимом работы и условиями труда (за работу в ночное время,

работу в многосменном режиме, совмещение профессий и т.д.);
- оплату труда за время вынужденного прогула;
- компенсации за неиспользованный отпуск;
- средний заработок, сохраняемый за сотрудником в случаях, предусмотренных трудовым

законодательством;
- начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией фирмы, а также

сокращением ее штата;
- единовременные вознаграждения за выслугу лет;
- районные коэффициенты и надбавки за работу в тяжелых климатических условиях;
- расходы на оплату труда сотрудников, не состоящих в штате фирмы, за выполнение работ

по договорам гражданско-правового характера (например, подряда или поручения);
- расходы на формирование резерва на предстоящую оплату отпусков и выплату ежегодного

вознаграждения за выслугу лет;
- расходы на доплату до фактического заработка в случае временной утраты

трудоспособности, установленную законодательством Российской Федерации;
- платежи по договорам обязательного и добровольного страхования сотрудников и другое.

Страхование сотрудников

С 2008 г. при расчете налога на прибыль фирмы могут учитывать, в частности, суммы
платежей по договорам добровольного личного страхования. Не важно, при каких обстоятельствах
был причинен вред здоровью. В налоговую себестоимость можно включать затраты по
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страхованию на все случаи, в том числе и те, что никак не связаны с работой сотрудника, а не
только на страхование от потери нетрудоспособности при выполнении трудовых обязанностей.

Сумма взносов по таким договорам, которую можно отнести к налоговым издержкам,
ограничена. С 1 января 2008 г. он повышен в 1,5 раза. Взносы фирмы смогут включать в состав
расходов в размере, не превышающем 15 000 руб. в год. Причем данное ограничение нужно
соблюдать не по каждому работнику в отдельности. Лимит не будет превышен, если отношением
общей суммы взносов к числу застрахованных работников будет меньше 15 000 руб.

Расходы на страхование по общему правилу признаются в том периоде, когда по условию
договора были перечислены средства на оплату страховых взносов. Но если договор заключен на
срок более одного отчетного периода и предусматривает уплату взноса разовым платежом,
расходы необходимо признавать равномерно в течение срока действия договора. То есть, скажем,
в случае перечисления взносов тремя частями фирмы сейчас могут относить их на расходы
единовременно в момент уплаты. Но со следующего года порядок изменится. При перечислении
страховой премии в рассрочку по договорам, которые действуют более одного отчетного периода,
затраты нужно будет распределять. Расходы по каждому платежу придется признавать
равномерно в течение срока, который соответствует периоду уплаты взносов (году, полугодию,
кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном
периоде.

Расходы на униформу

С 2006 г. уменьшать прибыль можно на затраты по приобретению (изготовлению) любой
форменной одежды и обуви, которые свидетельствуют о принадлежности работников к данной
фирме. Об этом сказано в обновленном п. 5 ст. 255 Налогового кодекса. Данная поправка поможет
избежать спора с налоговой инспекцией, например, супермаркетам, обеспечивающим продавцов и
кассиров форменной одеждой, или в других случаях предоставления организацией работникам
корпоративной униформы. Напомним, прежде фирмы были вправе списывать только стоимость
форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам в соответствии с
законодательством России, или сумму льгот в связи с их продажей по сниженным ценам. Однако
финансисты настаивают, что затраты на покупку формы можно учитывать как расходы на оплату
труда, только если форменная одежда должна передаваться работнику в собственность (Письма
Минфина России от 25 июня 2007 г. N 03-03-06/1/394, от 10 марта 2006 г. N 03-03-04/1/203). Ну и
конечно, обязанность по выдаче формы должна быть прописана в трудовых или коллективном
договорах с сотрудниками.

Возмещение расходов, связанных с "разъездной" работой

Долгое время в Трудовом кодексе говорилось лишь о возмещении затрат командированным
работникам. Причем особо подчеркивалось, что служебные поездки сотрудников, чья работа носит
разъездной характер, командировками не являются. Сейчас же в этом документе есть
специальная статья, посвященная компенсации затрат таким работникам. А также тем, кто
трудится в пути, полевых условиях или же участвует в работах экспедиционного характера. В ней
сказано, что фирмы должны возмещать:

- расходы по проезду;
- затраты по найму жилого помещения;
- суточные, полевое довольствие;
- иные расходы, которые произведены с разрешения или ведома работодателя.
Предприятие должно установить перечень "разъездных" работ, профессий, должностей.

Кроме того, нужно прописать размеры и порядок возмещения затрат. Это может быть сделано в
коллективном договоре, соглашении. Или же в локальном нормативном акте, например
специальном положении. Если сотрудника принимают на должность из "разъездного" списка, в
контракте нужно оговаривать, что трудиться ему предстоит в пути. Ведь характер работы - это
обязательное условие трудового договора. Кстати, в трудовом договоре могут быть также
прописаны размеры и порядок возмещения затрат. Если же этот вопрос регулирует специальное
положение, в контракте нужно сделать ссылку на него.

Может ли фирма включить в налоговую себестоимость суммы, которые она выплатила,
возмещая затраты "разъезжающих" сотрудников? В гл. 25 Налогового кодекса говорится только о
выплатах командированным. Они отнесены к прочим затратам. Компенсации сотрудникам,
которые трудятся в пути или полевых условиях, тем, чья работа носит разъездной или
экспедиционный характер, напрямую в "прибыльной" главе Кодекса не упомянуты. Однако п. 3 ст.
255 Кодекса позволяет включать в состав затрат на оплату труда, в частности, "начисления...
компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда". Именно на этом
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основании Минфин России и предлагает списывать "разъездные" компенсации в Письме от 1 июня
2007 г. N 03-03-06/1/358.

Финансисты не сделали никакой оговорки, однако нужно помнить, что в налоговую
себестоимость можно включать только расходы, которые отвечают ряду критериев. Они должны
быть документально подтверждены и экономически оправданны. А кроме того, как расходы на
оплату труда можно учитывать только те выплаты, которые предусмотрены в трудовом или
коллективном договоре. Но поскольку Трудовой кодекс именно так и предписывает устанавливать
"разъездные" компенсации, это требование "прибыльной" главы фирмы выполнят без труда.

С экономической обоснованностью сложнее. Несомненно, при проверке инспекторы будут
пристально изучать список должностей с разъездным характером работы. Правомерность
включения в него тех или иных работников компания может подтвердить их должностными
инструкциями.

Размеры компенсации затрат фирма определяет самостоятельно. При этом она может
установить, что расходы возмещаются на основании предъявленных документов. Но, возможно, в
коллективном договоре будет сказано, что и в случае отсутствия, скажем, счета из гостиницы
сотруднику положена некая минимальная компенсация. Инспекторы, скорее всего, будут против
включения в расходы сумм, не подтвержденных документами. Даже несмотря на то, что именно
такой порядок прописан в договоре.

В отношении документального подтверждения затрат нужно также отметить, что, в отличие
от командировок, оформление приказов, командировочных удостоверений на служебные поездки
"разъезжающих" сотрудников не предусмотрено. Но вот разработать форму отчета
целесообразно. В этом документе работники должны будут указывать, например, сколько дней
продолжалась их служебная поездка, какие затраты и в какой сумме они произвели.
Периодичность составления такого отчета зависит от различных условий, в частности от
интенсивности разъездов. Отчет о служебных поездках в купе с билетами, счетами, квитанциями,
чеками послужит документальным подтверждением затрат.

Отдельного внимания заслуживают "разъездные" суточные. Их величину, как и размер
суточных командированным работникам, каждая компания устанавливает сама. Только вот
последние при расчете налога на прибыль можно учесть лишь в пределах норм. Напомним: их
определяет правительство. А нужно ли нормировать "разъездные" суточные? В Налоговом
кодексе такого указания нет. Да и правительственные нормы на такие суточные не
распространяются. Они были утверждены именно для командировок. Поэтому, на наш взгляд,
"разъездные" суточные можно учитывать в пределах сумм, которые компания установила в
коллективном (трудовом) договоре, положении о возмещении расходов "разъезжающим"
сотрудникам.

Обратите внимание: в Трудовом кодексе речь идет именно о возмещении затрат. То есть
когда сотрудник, скажем, имеет возможность возвращаться домой, суточные ему не полагаются.
Если же фирма их выдаст, признать такую выплату экономически обоснованной будет нельзя.
Другая распространенная ситуация: компания сама покупает проездные билеты курьерам или
обеспечивает их служебным транспортом. В таком случае о возмещении затрат работника на
проезд речь не идет. А для сотрудников, которые используют для служебных поездок свой личный
автомобиль, в Трудовом кодексе предусмотрена отдельная компенсация.

Дополнительный отпуск

В ряде случаев фирмы помимо основного отпуска должны предоставлять своим сотрудникам
дополнительный. Трудовой кодекс позволяет ежегодно претендовать на лишние дни отпуска
сотрудникам, которые:

- заняты на работах с вредными или опасными условиями труда (на горных работах в
разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, которые связаны с
неблагоприятным воздействием вредных физических, химических, биологических и других
факторов);

- имеют особый характер работы;
- работают на Крайнем Севере;
- трудятся в условиях ненормированного рабочего дня.
Что касается допотпуска работникам, которые заняты во "вредном" производстве,

Правительство РФ должно установить порядок определения его минимальной продолжительности
и условий предоставления (ст. 117 ТК РФ). Такого порядка еще нет. Поэтому фирмы могут
использовать изданные прежде документы. Минтруд России в Письме от 30.06.1992 N 1358-ВК
привел некоторые из них. В числе таких документов Постановление Госкомтруда СССР и
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22. Оно охватывает наибольшее количество "вредных"
производств. Кроме того, фирмы вправе руководствоваться Постановлением Совмина СССР и
ВЦСПС от 02.07.1990 N 647.
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Правительство должно также определить перечень работников с особым характером труда и
минимальную продолжительность положенного им допотпуска (ст. 118 ТК РФ). Однако на
сегодняшний день нет и этого документа.

А вот продолжительность дополнительного отпуска "северным" работникам установлена в
самом Трудовом кодексе (ст. 321 ТК РФ). Сотрудникам, которые работают в районах Крайнего
Севера, фирмы должны предоставлять 24 календарных дня в дополнение к основному отпуску.
Тем же, кто трудится в приравненных к ним местностям, положено 16 календарных дней
дополнительного отпуска.

Количество лишних дней отпуска сотрудникам с ненормированным рабочим днем фирмы
устанавливают самостоятельно в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового
распорядка. Но в любом случае допотпуск не может быть меньше трех календарных дней (ст. 119
ТК РФ). Дополнительные отпуска полагаются также в других случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом или федеральными законами. Например, в ст. 350 Трудового кодекса указано, что на
дополнительные отпуска могут рассчитывать некоторые медицинские работники.
Продолжительность таких отпусков определяет Правительство РФ. Лишние дни отпуска положены
и сотрудникам, которые пострадали от радиации. Это предусмотрено Законами от 10.01.2002 N 2-
ФЗ и от 15.05.1991 N 1244-1.

Кроме того, фирмы могут самостоятельно устанавливать своим работникам дополнительные
ежегодные оплачиваемые отпуска. Скажем, за стаж работы. Порядок и условия их предоставления
должны быть прописаны в коллективном договоре или локальном нормативном акте, например в
правилах внутреннего трудового распорядка, утвержденных руководителем фирмы.

Дополнительный отпуск суммируется с основным ежегодным отпуском. За все время
ежегодного отпуска (как основное, так и дополнительное) фирмы должны начислять сотрудникам
средний заработок. В опубликованном Письме финансисты разъяснили порядок учета данных
выплат при расчете налога на прибыль.

Налоговый кодекс относит к числу затрат на оплату труда и средний заработок, который
предприятия сохраняют на время отпуска своих работников. Включать отпускные в налоговую
себестоимость позволяет п. 7 ст. 255 Налогового кодекса. Однако есть ограничение. Пункт 24 ст.
270 Налогового кодекса не позволяет фирмам списывать на расходы оплату отпусков,
"дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных
действующим законодательством)".

То есть если, например, сотруднику за работу на "вредном" производстве положено
дополнительно семь дней отпуска, а фирма предоставила ему 10 дней, средний заработок за три
лишних дня она должна будет выплатить за свой счет. Другая ситуация: дополнительный отпуск за
выслугу лет не предусмотрен законодательством, однако компания предоставляет его. В данном
случае она также не сможет учесть затраты при расчете налога на прибыль. Такая позиция
подтверждена и судебной практикой (см., например, Постановление ФАС Уральского округа от
08.11.2005 N Ф09-4994/05-С7). Но нужно отметить, что в этих случаях с суммы неучтенных
отпускных не нужно будет платить соцналог и пенсионные взносы (п. 3 ст. 236 НК РФ).

А как быть с дополнительным отпуском, который положен сотрудникам с ненормированным
рабочим днем? Как мы уже отметили, в Трудовом кодексе предусмотрена лишь его минимальная
продолжительность. Конкретное же количество лишних дней отпуска фирмы имеют право
определять самостоятельно. Можно ли включить в налоговую себестоимость данные выплаты?
Минфин России в Письме от 20.12.2006 N 03-03-04/1/846 указал, что на допотпуск за
ненормированный рабочий день действие п. 24 ст. 270 Налогового кодекса не распространяется.
Расходы на его оплату предприятия могут включать в налоговую себестоимость без ограничений.
Нужно лишь правильно их оформить. Требования финансистов в данном случае таковы.

Во-первых, необходимо определить перечень должностей, которым установлен
ненормированный рабочий день. Сделать это можно в коллективном договоре. Если его нет, то
руководитель должен утвердить список таких должностей в локальном нормативном акте.
Например, в правилах внутреннего трудового распорядка.

Во-вторых, фирма должна определить продолжительность допотпуска. Напомним, что она не
может быть меньше трех дней. Конкретное количество лишних дней отпуска, которые будут
предоставляться сотрудникам с ненормированным рабочим днем, нужно прописать в
коллективном договоре или же в правилах внутреннего трудового распорядка.

В-третьих, условия предоставления допотпуска нужно включить в трудовой договор с
сотрудником, которого принимают на должность, предполагающую ненормированный рабочий
день.

Пример. В коллективном договоре, который ООО "Старт" заключило с сотрудниками,
утвержден перечень должностей, которые предполагают ненормированный рабочий день. В него
включена должность главного бухгалтера. Коллективным договором предусмотрено
предоставление 7 дополнительных календарных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску
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сотрудникам, которые трудятся ненормированный день. В трудовом договоре с главным
бухгалтером Е.А. Карповой также указано, что ей установлен ненормированный рабочий день и
положен дополнительный отпуск.

С 9 января 2009 г. Карпова уходит в основной ежегодный оплачиваемый отпуск на 14
календарных дней и берет еще положенный ей дополнительный отпуск. То есть общая
продолжительность отпуска составит 21 календарный день.

Расчетным будет период с 1 января по 31 декабря 2008 г. Оклад Карповой - 18 000 руб. В
феврале и июне 2008 г. сотрудница брала отпуск. За 6 рабочих дней в феврале ей было
начислено 5684,22 руб., а за 10 рабочих дней в июне - 8571,40 руб. Остальные месяцы расчетного
периода были отработаны полностью. Средний дневной заработок Карповой составляет:

(18 000 руб. x 10 мес. + 5684,22 руб. + 8571,40 руб.) : (29,4 x 10 мес. + 6 дн. x 1,4 + 10 дн. x
1,4) = 613,96 руб.

Главному бухгалтеру будут начислены отпускные в сумме 12 893,16, руб. (613,96 руб. x 21
дн.). В том числе за дополнительные дни отпуска - 4297,72 руб. (613,96 руб. x 7 дн.).

При расчете налога на прибыль бухгалтер "Старта" сможет учесть отпускные в полном
объеме, включая расходы на оплату 7 дней дополнительного отпуска.

Обратите внимание: если сотруднику установлен ненормированный рабочий день, лишние
дни отпуска положены ему независимо от того, работал он дополнительное время или нет. Не
влияет это и на порядок налогового учета отпускных. Минфин России в Письме от 28.01.2005 N 03-
03-01-04/1/38 подчеркнул, что, если сотруднику по должности положен дополнительный отпуск,
расходы на его оплату включаются в налоговую себестоимость, даже если в течение года он
фактически не привлекался к сверхурочной работе.

Амортизация

В порядок налогового учета амортизируемого имущества законодатели внесли ряд
изменений. Давайте разберемся, в чем они заключаются.

Порядок амортизации основных средств

Революционные изменения, коснувшиеся порядка амортизации основных средств и
нематериальных активов, которые вступают в силу с первого января 2009 г., затрагивают и
принципиально меняют порядок применения так называемой амортизационной премии.
Прокомментируем совершенно новое положение, учитывающее пересмотр ранее использованного
права единовременного признания не более 10 (30) процентов первоначальной стоимости
основных средств в расходах отчетного периода.

В новой редакции абз. 4 п. 9 ст. 258 Налогового кодекса РФ закреплена обязанность
восстановить и включить в налоговую базу сумму амортизационной премии в случае реализации
основного средства (к которому применили премию) до истечения пяти лет с момента введения в
эксплуатацию. Таким образом, если ранее при приобретении имущества вы применили право до
10 (30) процентов расходов признать в налоговом учете единовременно, а затем решаете это
имущество продать, то в случае, если с момента введения в эксплуатацию такого имущества не
прошло пяти лет, единовременные расходы подлежат восстановлению и включению в налоговую
базу по налогу на прибыль организаций.

Надо отметить, что до сих пор в гл. 25 Налогового кодекса РФ восстановление для целей
налогообложения прибылью ранее учтенных расходов не предусматривалось. Такая новая для
налога на прибыль норма была принята, вероятно, для регулирования действий организаций и
предпринимателей по пресечению перепродажи основных средств. Учитывая, что размер премии
для имущества, входящего в амортизационные группы с третьей по седьмую, увеличивается в три
раза (но не более 30 процентов первоначальной стоимости), у фирм может возникнуть соблазн
чрезвычайно часто продавать имущество и использовать применение премии в схемах
оптимизации налогов.

В ситуации с восстановлением амортизационной премии просматривается аналогия с
налогом на добавленную стоимость, когда полученный вычет по НДС необходимо бывает
восстановить и уплатить в бюджет (п.  3 ст.  170 НК РФ,  абз.  4 п.  6 ст.  171 НК РФ).  Думаем,  что в
обоих случаях законодатели просматривают ситуацию, когда основное средство выведено из
деятельности и больше не приносит доход. Амортизационная премия рассматривается в качестве
стимула для предпринимательской деятельности и в качестве льготы. И если вы решаете продать
"льготированное" имущество, то придется вернуть "льготу".

Ждем разъяснений от Минфина России
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При нововведении нормы по восстановлению амортизационной премии законодатели
забыли указать, в качестве каких доходов будут приниматься восстановленные суммы в целях
налогообложения прибыли. Пока не ясен порядок восстановления суммы премии. В полном ли
объеме необходимо будет восстанавливать сумму или по аналогии с НДС пропорционально
каким-либо показателям? У бухгалтеров может вызвать вопрос и то, что понимать под
реализацией имущества, как действовать в форс-мажорных обстоятельствах.

Обратите внимание: Амортизационная премия применяется в целях налогообложения
прибыли и не предусмотрена положениями по бухгалтерскому учету. В связи с этим приходится
применять ПБУ 18/02. При восстановлении премии необходимо будет сделать проводку по
погашению налоговой разницы.

Так как положения нового абз. 4 п. 9 ст. 258 Налогового кодекса РФ применяются к основным
средствам, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2008 г., необходимо обратить
пристальное внимание на реализацию такого имущества в течение всего 2008 г. Бухгалтеру
полезно будет проанализировать, какое имущество было продано. И в случае если для имущества
применялся действующий на тот момент п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса РФ, необходимо будет
восстановить сумму премии в налоговую базу для налога на прибыль. Новая редакция Кодекса
вступает в силу с 2009 г., и сдавать уточненные декларации за отчетные периоды 2008 г. не надо
(п. 1 ст. 54 НК РФ). Но при составлении налоговой декларации за 2008 г. налоговую базу
необходимо увеличить на сумму восстановленной премии и уплатить налог с учетом данной
суммы. Думаем, что и у налоговых органов данный вопрос при проверке вызовет особый интерес,
так как речь идет о дополнительных поступлениях в бюджет.

Не рассматривая всех новшеств, касающихся методов и порядка расчета сумм амортизации,
остановимся еще на одном моменте. Это обновленный п. 3 ст. 259 Налогового кодекса РФ. В этом
пункте, как и раньше, идет речь об исключении в правилах применения методов начисления
амортизации для некоторого имущества. Формулировка нового абзаца такая: вне зависимости от
установленного налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения метода
начисления амортизации линейный метод начисления амортизации применяется в отношении
зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, входящих в восьмую -
десятую амортизационные группы, независимо от срока ввода в эксплуатацию соответствующих
объектов.

Добавили нематериальные активы

При сравнении с действующей редакцией абзаца выявляются некоторые отличия. Перечень
амортизационного имущества, к которому применяется только линейный метод, расширен. К нему
добавилась такая категория имущества, как нематериальные активы (далее - НМА).

В восьмую - десятую амортизационные группы входят объекты имущества и НМА со сроком
полезного использования от 20 до 30 лет. Как видно, это долгосрочные вложения. Но только для
зданий, сооружений, передаточных устройств и теперь для нематериальных активов для целей
налогообложения прибыли разрешено применять исключительно линейный метод. Со следующего
года разные методы предполагают различный подход к формированию амортизируемой
стоимости имущества. Для нелинейного метода амортизация будет начисляться с совокупной
стоимости группы объектов, при линейном методе амортизация будет рассчитываться отдельно на
каждый объект. Таким образом, для НМА, входящих в восьмую - десятую амортизационные
группы, жестко закрепляется обязанность применять линейный метод и начислять амортизацию
отдельно по каждому объекту.

Проверьте начисление амортизации по НМА

Чем же это интересно бухгалтеру уже сегодня? Дело в том, что Федеральным законом от
26.11.2008 N 224-ФЗ (п. 7 ст. 9) настоящие изменения распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2008 г. Значит, с этого периода для нематериальных активов, входящих в
восьмую - десятую амортизационные группы, в целях налогообложения прибыли разрешено
применять только линейный метод. В случае если к введенным НМА из указанных
амортизационных групп после 31 августа 2008 г. применялся иной метод, чем регламентировано
Законом N 224-ФЗ, бухгалтеру необходимо пересчитать сумму начисленной амортизации за
октябрь (ноябрь, декабрь) текущего года. Так как начисление амортизации начинается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором эти объекты были введены в эксплуатацию, то по ним
амортизация будет начислена не ранее 1 октября 2008 г. В налоговой базе данные суммы будут
учтены только в декларации за 2008 г.

Таким образом, в ст. 259 Налогового кодекса РФ регламентировано для нематериальных
активов, входящих в восьмую - десятую амортизационные группы, применение только линейного
метода начисления амортизации. В восьмую - десятую амортизационные группы входят объекты
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имущества и НМА со сроком полезного использования от 20 до 30 лет. Как видно, это
долгосрочные вложения. Но только для зданий, сооружений, передаточных устройств с 1 сентября
2008 г. для нематериальных активов разрешено для целей налогообложения прибыли применять
линейный метод.

Легковым машинам и микроавтобусам ускорили амортизацию

В настоящее время организации должны применять специальный коэффициент 0,5 для
нормы амортизации по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим
первоначальную стоимость соответственно более 600 000 руб. и 800 000 руб. (п. 9 ст. 259 НК РФ).
Из содержания указанной нормы следует, что это правило в два раза замедляет срок амортизации
указанных транспортных средств. С 2009 г. оно отменяется (ст. 3 Закона N 224-ФЗ). Так что
стоимость дорогих легковых машин и микроавтобусов фирмы будут списывать в два раза быстрее.

Продуктивный скот придется амортизировать

Федеральный закон от 22.07.2008 N 135-ФЗ исключает из списка имущества, не
подлежащего амортизации, продуктивный скот: буйволов, волов, яков, оленей и других
одомашненных диких животных, за исключением рабочего скота. Соответствующие поправки
внесены в п. 2 ст. 256 Налогового кодекса РФ и в ст. 1 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-
ФЗ. Таким образом, фирмы, имеющие дело с названными животными, не смогут списывать их
стоимость сразу по приобретении, а будут начислять на них амортизацию в общеустановленном
порядке.

Отметим, что в бухгалтерском учете подобное изменение было внесено еще с 1 января 2006
г. (Приказ Минфина России от 12.12.2005 N 147н). В результате возникло расхождение между
бухгалтерским и налоговым учетом продуктивного скота. Но с 2009 г. оно ликвидировано.

Изменения в Классификации основных средств

В середине сентября Правительство РФ приняло масштабное Постановление, вносящее
изменения в Классификацию основных средств по амортизационным группам (Постановление
Правительства РФ от 12.09.2008 N 676). Документ вступает в силу с 1 января 2009 г. Таким
образом, всем плательщикам налога на прибыль организаций со следующего года придется
пользоваться новой редакцией Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, в котором
содержится упомянутая Классификация.

Отметим сначала основные моменты применения Классификации основных средств по
амортизационным группам. Каждому объекту дается примерный срок полезного использования,
согласно которому и начисляется амортизация. Все основные средства распределены по десяти
группам: в первой группе находится самое недолговечное имущество со сроком использования от
года до двух лет, а к последней группе причисляются объекты, которые могут прослужить свыше
30 лет.

Классификация необходима в первую очередь для целей налогообложения прибыли, чтобы
унифицировать расходы предприятий на списание объектов основных средств. Нетрудно прийти к
выводу, что распределение основных средств должно быть максимально подробным: ведь если
тот или иной объект не указан в списке, то предприятия имеют право самостоятельно
устанавливать ему срок полезного использования (п. 5 ст. 258 НК РФ).

Кроме того, установленная Правительством Классификация основных средств может
применяться для целей бухгалтерского учета. Правда, в самом ПБУ 6/01 "Учет основных средств",
утвержденном Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, нет отсылки на Классификацию
основных средств. Но самим фирмам удобнее, когда данные бухгалтерского и налогового учета
совпадают.

Новое Постановление Правительства РФ относится только к тем основным средствам,
которые будут введены в эксплуатацию с будущего года. Таким образом, организации не смогут
пересчитать норму амортизации для тех объектов, по которым срок полезного использования
изменился, но которые начали использоваться до 2009 г.

Теперь перечислим основные изменения, вводимые в действие комментируемым
Постановлением. Поправки, которые внесены в Классификацию основных средств, затронули в
основном оборудование, которое используется в горнодобывающей, строительной,
нефтедобывающей, сталелитейной и некоторых других отраслях тяжелой промышленности.

Сразу скажем, что изменения порадуют налогоплательщиков: срок полезного использования
многих основных средств снизился, и предприятия смогут быстрее списывать в налоговом учете
их стоимость. Например, механизированный строительно-монтажный инструмент переместили в
первую амортизационную группу, где находятся ручные аналоги такого инструмента. Также
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сократилась норма амортизации отдельных медицинских инструментов. Упомянем, что из VI
группы в IV "перекочевали" ограды и заборы (кроме металлических).

Существенным изменениям подвергся порядок амортизации телефонной и сопутствующей
аппаратуры. Теперь в Классификацию основных средств ввели раздел "Средства кабельной связи
и аппаратура проводной связи оконечная и промежуточная". Такой раздел уже существует в
Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 013-94, утвержденном Постановлением
Госстандарта России от 26.12.1994 N 359. Однако до сего времени порядок амортизации
телефонной аппаратуры был явно недостаточно полным. Теперь же туда добавили множество
отдельных объектов, необходимых для обеспечения связи (модемы, мультиплексоры, медиакон-
вертеры, транспондеры, электронные абонентские терминалы, цифровые мини-АТС, точки
доступа Wi-Fi и т.д.).

Прочие расходы

Перечень прочих расходов есть в ст. 264 Налогового кодекса. Согласно этой статье, к таким
расходам, в частности, относят следующие затраты:

- на аренду имущества;
- на юридические, консультационные, информационные и посреднические услуги;
- на аудиторские услуги;
- на оплату услуг нотариуса;
- на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию (включая отчисления в резерв

на предстоящие расходы по гарантийному ремонту);
- расходы на содержание служебного транспорта и затраты на компенсацию за

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов;
- расходы на командировки;
- на обязательное и добровольное страхование имущества;
- на уплату налогов и сборов в бюджет;
- на сертификацию продукции (работ, услуг);
- на подбор персонала;
- на рекламу и др.
Кроме того, как прочие расходы компании могут учитывать, например, расходы на НИОКР.

Законодатели изменили порядок включения в налоговую себестоимость одной из форм подобных
затрат. Кроме того, начиная с 2007 г. у фирм появилось право уменьшать налоговую базу по
прибыли на затраты на покупку земельных участков. Расскажем подробнее об этих изменениях. А
кроме того, проанализируем некоторые разъяснения Минфина по вопросу учета расходов на
командировки.

Земельные участки

В налоговом учете земельные участки не амортизируются (п. 2 ст. 256 НК РФ). Поэтому
прежде организации не могли учитывать в расходах затраты на их покупку. Однако благодаря
поправкам, внесенным Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 268-ФЗ, ситуация
изменилась.

С 1 января 2007 г. гл. 25 Налогового кодекса была дополнена ст. 264.1. В ней законодатели
прописали порядок учета расходов на приобретение прав на государственные или муниципальные
земельные участки, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые
приобретаются для целей капитального строительства. При этом под такими затратами в новой
статье Кодекса понимаются расходы как на покупку земли, так и на приобретение прав на
заключение договора аренды земельных участков.

Обратите внимание: ст. 264.1 Кодекса действует с оговоркой. Положения, касающиеся
расходов на покупку земли, распространяются только на те фирмы, которые заключили договоры
на приобретение земельных участков в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г.

Теперь организации вправе включать затраты на покупку земельных участков в прочие
расходы. В Законе предусмотрено два варианта списания этих затрат:

- равномерно в течение срока, установленного фирмой самостоятельно, но не менее пяти
лет. При покупке земельных участков в рассрочку на более долгий период нужно учитывать
договорной срок;

- в размере не более 30 процентов налоговой базы предыдущего периода до полного
списания затрат.

Выбранный порядок фирма должна отразить в налоговой учетной политике.
Включать в прочие расходы затраты на покупку землю можно только с момента подачи

документов на госрегистрацию. Факт подачи документов, как сказано в Кодексе, должен быть
подтвержден распиской в получении документов, выданной регистрирующим органом.
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При расчете предельных размеров расходов базу предыдущего налогового периода нужно
брать без учета суммы расходов на приобретение права на земельные участки, списанных в этом
периоде.

В аналогичном порядке нужно учитывать и затраты на приобретение права на заключение
договора аренды земли. При этом в отношении договоров, которые не подлежит госрегистрации,
расходы признаются равномерно в течение срока действия этого договора аренды.

Не обошли стороной законодатели и вопрос, связанный с продажей земли. Финансовый
результат от этой операции нужно определять как разницу между выручкой и затратами на
приобретение участка, которые организация не успела включить в налоговую себестоимость до
момента продажи.

Если фирма получит убыток, его нужно будет включать в состав прочих расходов "равными
долями в течение срока, установленного в соответствии с пп. 1 п. 3 настоящей статьи, и
фактического срока владения этим участком". Эта некорректная формулировка вызвала немало
вопросов. По всей видимости, законодатели хотели установить порядок списания аналогичный
тому, что действует в отношении убытка от продажи амортизируемого имущества: "равными
долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого
имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации". Однако что
написано, то написано.

Свою трактовку порядка списания убытка Минфин России привел в Письме от 8 мая 2007 г.
N 03-03-05/111. Так, по мнению финансистов, те компании, которые выбрали первый способ
признания расходов, должны учитывать убыток в течение пяти лет или срока, который они
самостоятельно установили для списания затрат на покупку участка. В свете таких разъяснений
компаниям невыгодно устанавливать срок списания затрат, превышающий пять лет. Ведь чем он
будет больше, тем дольше фирма будет вынуждена учитывать убыток (если таковой у нее
возникнет).

Тем же организациям, которые решили использовать второй способ, Минфин предписывает
признавать убыток равномерно в течение фактического срока владения этим участком. Если
прибыль у компании высока и позволяет довольно быстро включить в налоговую себестоимость
расходы на приобретение прав на земельный участок, лучше закреплять в учетной политике
именно второй порядок списания затрат.

Аренда имущества

Сперва об общем порядке учета таких расходов. Затраты на аренду имущества отражают в
бухгалтерском учете в составе расходов по обычным видам деятельности, в налоговом учете - в
составе прочих расходов. Помимо арендных платежей к таким расходам относят суммы,
уплаченные за коммунальные услуги (предоставление света, воды, газа) и услуги связи, которые
относятся к арендуемому имуществу.

Также в составе прочих расходов учитывают затраты по ремонту арендованных основных
средств. При этом обязанность по оплате таких расходов арендатором должна быть
предусмотрена в договоре аренды.

Пример. ООО "Пассив" арендовало офисное помещение. В I квартале расходы на
капитальный ремонт помещения составили 260 000 руб. (без НДС).

Ситуация 1.
Договор аренды предусматривает, что расходы по ремонту оплачивает ООО "Пассив". В

этой ситуации сумма расходов по ремонту отражается:
- в бухгалтерском учете - в составе расходов по обычным видам деятельности;
- в налоговом учете - в составе прочих расходов.
Ситуация 2.
Договор аренды не предусматривает, что расходы по ремонту оплачивает ООО "Пассив".
В этой ситуации сумма расходов по ремонту должна компенсироваться арендодателем. В

состав расходов "Пассива" она не включается.
С 2006 г. лизингодателям разрешено учитывать затраты на приобретение имущества,

которое передано на баланс лизингополучателя. Об этом сказано в обновленном пп. 10 п. 1 ст. 264
Налогового кодекса.

Дело в том, что лизингодатель не вправе списать данные расходы через амортизацию, а
другого порядка в налоговом учете раньше не было. Поэтому лизингодатели могли уменьшать
свои доходы на затраты по приобретению лизингового имущества лишь в момент перехода права
собственности на него к лизингополучателю. То есть по окончании срока действия договора
лизинга.
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С 2006 г. эти расходы можно признавать в тех отчетных периодах, в которых договором
предусмотрены лизинговые платежи, и учитывать пропорционально их сумме (п. 8.1 ст. 272 НК
РФ).

Пример. Предположим, по условиям договора лизинговые платежи уплачиваются в течение
10 лет ежеквартально равными долями. Общая сумма понесенного расхода - 250 000 руб. Доля,
приходящаяся на один квартал, будет равна:

100% : 10 лет : 4 кв. = 2,5%.
Следовательно, затраты на приобретение лизингового имущества можно списывать в

расходы ежеквартально в размере 6250 руб. (250 000 руб. : 2,5%).
В бухгалтерском учете необходимо руководствоваться положениями ПБУ 9/99 "Доходы

организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организации". При этом бухгалтерские доходы и расходы
можно списывать так же равномерно, как и в налоговом учете при методе начисления.
Соответственно, разниц между ними не возникнет.

Расходы на рекламу

Перечень рекламных расходов содержится в п. 4 ст. 264 Налогового кодекса и включает
затраты:

- на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в т.ч. объявления в
печати, передачи по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;

- на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и
рекламных щитов;

- на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин и др.
В бухгалтерском учете затраты на рекламу отражают в составе расходов по обычным видам

деятельности в полном объеме. В налоговом учете такие затраты учитывают в составе прочих
расходов.

Некоторые виды затрат на рекламу учитывают в составе прочих расходов только в пределах
норм. Это:

- затраты на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей во
время проведения массовых рекламных кампаний;

- иные виды рекламы (например, затраты на разработку и распространение рекламных
писем, открыток, этикеток, фирменных пакетов и т.п.).

Затраты на рекламу, которые превышают норму, налогооблагаемую прибыль фирмы не
уменьшают. Норматив, в пределах которого такие затраты учитываются при налогообложении
прибыли, составляет не более 1 процента выручки от реализации (без НДС).

Сумма НДС по сверхнормативным рекламным расходам к налоговому вычету не
принимается и не уменьшает налогооблагаемую прибыль фирмы.

Пример. За первое полугодие отчетного года расходы ЗАО "Актив" на телевизионную
рекламу составили 195 000 руб. (в т.ч. НДС - 29 746 руб.). Кроме этого фирма купила призы для
победителей рекламной кампании. На это потратили 330 000 руб. (в том числе НДС - 50 339 руб.).
Выручка "Актива" от продажи продукции за первое полугодие составила 3 600 000 руб. (в том
числе НДС - 549 153 руб.).

В бухгалтерском учете затраты на рекламу в сумме 444 915 руб. (195 000 - 29 746 + 330 000 -
50 339) отражают в составе расходов по обычным видам деятельности.

В налоговом учете затраты на телерекламу включаются в состав прочих расходов
полностью.

Затраты на покупку призов включают в состав прочих расходов в пределах 1% выручки. Эта
сумма составит:

(3 600 000 руб. - 549 153 руб.) x 1% = 30 508 руб.
Оставшаяся сумма затрат на покупку призов в составе прочих расходов не учитывается и

налогооблагаемую прибыль фирмы не уменьшает. Эта сумма составит:
330 000 руб. - 50 339 руб. - 30 508 руб. = 249 153 руб.
По итогам первого полугодия "Актив" может учесть при налогообложении прибыли затраты

на рекламу в сумме:
195 000 руб. - 29 746 руб. + 30 508 руб. = 195 762 руб.

С 2006 г. к расходам на рекламу можно относить затраты, связанные с изготовлением
брошюр и каталогов не только о работах (услугах), которые выполняет организация, но и о
реализуемых товарах, товарных знаках и знаках обслуживания. Об этом сказано в обновленном п.
4 ст. 264 Налогового кодекса.
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О дегустации по норме и без нормы

Многие фирмы для увеличения продаж своей продукции проводят различные рекламные
кампании, в том числе и дегустации. К сожалению, Налоговый кодекс понятие дегустации не
раскрывает. Более того, он не указывает, как нужно учитывать расходы на проведение этой акции.
Минфин России пояснил, в каком размере можно списать расходы на дегустацию при расчете
налога на прибыль (Письмо от 16 августа 2005 г. N 03-04-11/205).

Порядок учета затрат на дегустацию при расчете налога на прибыль будет зависеть от того,
признаются такие расходы рекламными или нет. Определение рекламы дается в ст. 2
Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе". Так, один из ее критериев -
неограниченный круг лиц, среди которых распространяется информация о товаре. Именно этот
фактор будет являться определяющим при решении вопроса о том, относятся ли затраты на
дегустацию продукции к рекламным расходам. Ведь даже если такие траты будут формировать
интерес к продукции фирмы и способствовать ее реализации, но при этом воздействие будет
направлено лишь на определенных лиц, то рекламой такие траты признаны не будут.

Определения неограниченного круга лиц нормативные документы не дают. Однако
очевидно, что, если организация проводит дегустацию продукции на выставках (ярмарках), в кафе,
магазинах или других аналогичных публичных местах, она воздействует на неограниченный круг
лиц. То есть рекламный характер такой дегустации налицо.

В таком случае, по мнению специалистов финансового министерства, расходы на
проведение дегустации можно учитывать при расчете налога на прибыль на основании пп. 28 п. 1
ст. 264 Налогового кодекса.

Но при этом у организации возникает другой вопрос: в каком размере затраты на проведение
этой рекламной акции могут уменьшить налоговую базу? Ведь п. 4 ст. 264 Налогового кодекса
разделяет рекламные расходы на две категории: ненормируемые и нормируемые.

Расходы на дегустацию прямо не отнесены ни к одной из этих категорий. Чиновники
Минфина считают, что затраты на проведение такой акции относятся к расходам на иные виды
рекламы. То есть организации могут списать их на расходы лишь в размере, не превышающем 1
процента выручки от реализации.

Но есть и другая точка зрения. Состоит она в том, что вопрос о нормировании затрат на
проведение дегустации решают в зависимости от того, каким образом она проводилась. В случае
если дегустация осуществлялась на ярмарке или выставке, расходы можно списывать полностью
как ненормируемые выставочные расходы. В остальных же случаях, например когда продукция
раздавалась на пробу в магазинах или кафе, учесть затраты можно только в пределах лимита.

Такой подход основан на том, что Налоговый кодекс РФ не определяет, какие расходы
можно признавать затратами на участие в выставках. Однако организациям, которые решат им
воспользоваться, нужно иметь в виду, что налоговики также не признают расходы на проведение
дегустации, например, на ярмарке ненормируемыми выставочными тратами. По их мнению, к
затратам на участие в выставках можно отнести лишь расходы на оплату вступительных взносов и
разрешений (Письмо УМНС России по г. Москве от 15 декабря 2003 г. N 23-10/4/69784).

Поскольку рекламный характер дегустации подтверждается имеющимися у организации
документами, нелишним будет оформить приказ руководителя о проведении такой рекламной
акции. В ней следует указать, что дегустация проводится, к примеру, для повышения интереса
покупателей к той или иной продукции либо обеспечения объемов продаж.

Пример. ЗАО "Актив" реализует через сеть магазинов шоколадные конфеты. Для увеличения
объема продаж продукции кондитерской фабрики "Сластена" администрация магазина приняла
решение организовать дегустацию. На проведение мероприятия было отпущено конфет на сумму
7000 руб., что не превышает 1% выручки от реализации. Бухгалтер "Актива" сделал проводку:

Дебет 44 Кредит 41
- 7000 руб. - списана стоимость товара, отпущенного на дегустацию.

Расходы на освоение природных ресурсов

Расходы на освоение природных ресурсов включают затраты организаций на геологическое
изучение недр, разведку полезных ископаемых, проведение работ подготовительного характера. В
частности, к данным расходам относят затраты:

- на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, гидрогеологические изыскания и
другое, а также на приобретение необходимой геологической и иной информации у третьих лиц, в
том числе в государственных органах;

- на подготовку территории к ведению горных, строительных и других работ;
- на возмещение комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам в процессе

строительства и эксплуатации объектов, и другое.
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С 2006 г. к расходам на освоение природных ресурсов относят расходы на переселение и
выплату компенсаций за снос жилья в процессе разработки месторождений. Об этом сказано в
обновленном п. 1 ст. 261 Налогового кодекса РФ.

Расходы на науку

Порядок учета расходов на НИОКР с недавнего времени изменен в пользу фирм (п. 2 ст. 262
НК РФ). Напомним: НИОКР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы. Фирмы могут выполнять их самостоятельно или заказывать в
специализированных компаниях (ст. 770 ГК РФ).

Не все затраты на научные исследования и разработки компания может рассматривать как
расходы по НИОКР. Например, к ним нельзя отнести затраты на освоение природных ресурсов,
улучшения и разработки, которые проводят не в специальных лабораториях или конструкторских
бюро, а непосредственно на производстве (п. 4 ПБУ 17/02). Такие затраты компания учитывает в
составе текущих производственных затрат. Затем они распределяются между "незавершенкой",
готовой продукцией на складе и отгруженной, но не реализованной продукцией.

Закончив разработки, фирма может оформить права на результаты НИОКР патентом или
свидетельством. В этом случае они будут являться нематериальными активами. В бухгалтерском
учете их стоимость списывают по правилам ПБУ 14/2000, а в налоговом - по п. 5 ст. 262
Налогового кодекса РФ.

Однако фирма может и не регистрировать права на результаты НИОКР. Например, если
промышленный образец не отвечает необходимым условиям для получения патента или у
компании нет такой цели. Тогда в бухгалтерском учете используют ПБУ 17/02, а в налоговом -
нормы п. 2 ст. 262 Налогового кодекса РФ.

В бухгалтерском учете расходы на научные исследования, конструкторские и
технологические работы собирают на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет
"Выполнение НИОКР" (п. 5 ПБУ 17/02). Затем все расходы списывают на счет 04 "Нематериальные
активы" (Приказ Минфина России от 7 мая 2003 г. N 38н).

Расходы на НИОКР, не оформленные патентом, специалисты Минфина рекомендуют
учитывать на этом же счете. Для этого они предлагают открыть к нему субсчет "Расходы по
НИОКР, не оформленные патентом".

Срок списания таких расходов в бухгалтерском учете фирма определяет сама, но он не
может превышать пяти лет (п. 11 ПБУ 17/02). Списывать "незапатентованные" расходы на НИОКР
можно со следующего месяца после того, как фирма начала применять результаты работ (п. 10
ПБУ 17/02).

В налоговом учете начало списания "незапатентованных" расходов определяют по-другому.
Здесь внимание обращают не на начало применения, а на завершение самих исследований (п. 2
ст. 262 НК РФ). В состав расходов затраты на НИОКР включают с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором они завершены.

Обратите внимание: ранее затраты на исследования включали в состав расходов в течение
трех лет (п. 2 ст. 262 НК РФ). С 2006 г. сроки списания "незапатентованных" расходов были
сокращены до двух лет (Федеральный закон от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ), а с 2007 г. - до одного года
(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 144-ФЗ).

Списывать расходы на НИОКР организация может, только если использует результаты
исследований со следующего месяца после их завершения (п. 2 ст. 262 НК РФ). А как быть, если
результаты начинают использовать не со следующего месяца после завершения НИОКР, а спустя
какое-то время? Налоговый кодекс РФ на этот вопрос не отвечает. Зато ответ дали работники
Минфина России (Письмо от 25 мая 2006 г. N 03-03-04/1/478) применительно к порядку,
действовавшему в 2006 г. (когда срок списания был два года). Финансисты отметили, что
Налоговым кодексом РФ не предусмотрена возможность списать затраты на НИОКР, которые
начали использовать по истечении двух лет после их завершения. А если до истечения этих двух
лет организация все же начала использовать результаты исследований, то списывать затраты
нужно равномерно в течение периода, оставшегося до окончания двухлетнего срока.

В 2008 г. срок списания результативных НИОКР равен одному году. Поэтому организациям
нужно быстрее определяться с моментом начала использования завершенных разработок. Иначе
есть риск вообще не списать такие затраты в налоговом учете. Или можно оспаривать позицию
Минфина России, что в данном случае будет сделать непросто.

Иногда бывает, что исследования не приносят положительного результата, на который
рассчитывает организация. В этом случае фирма может прекратить научные разработки.
Напомним, НИОКР попадает в разряд неудачных, если организация придет к выводу, что:

- в ходе выполнения работы получен результат, который не соответствует требованиям
технического задания (программе работ);
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- использование результата работы не приведет к получению дохода (экономических выгод)
организацией;

- продолжение опытно-конструкторских или технологических работ экономически
нецелесообразно.

В бухгалтерском учете затраты на НИОКР, которые фирма посчитала нецелесообразными,
отражают как прочие расходы (п. 15 ПБУ 17/02) и списывают сразу. Ранее в налоговом учете
можно было списать только 70 процентов от расходов, которые не принесли плодов. Оставшиеся
30 процентов - за счет собственных средств.

Законодатели решили пойти навстречу исследователям. С 2006 г. они разрешили уменьшать
базу по налогу на прибыль на всю сумму расходов на неудачные разработки (п. 2 ст. 262 НК РФ).

В отличие от бухгалтерского учета при расчете налога на прибыль расходы на
прекращенные исследования и разработки учитывают не сразу. До 2007 г. затраты на неудачные
исследования в налоговом учете фирма могла списать равномерно в течение трех лет. Потом этот
срок был изменен. В 2008 г. фирмы могут уменьшать налогооблагаемую прибыль на такие
расходы в течение года.

Пример. ООО "Пассив" выпускает холодильные установки. "Пассив" договорился со
специализированной фирмой о разработке нового вида компрессоров.

В декабре 2008 г. из-за того, что результат НИОКР оказался отрицательным, работы были
окончены. По договору "Пассив" перечислил за выполненные исследования 236 000 руб. (в т.ч.
НДС - 36 000 руб.). В бухгалтерском учете необходимо сделать следующие записи:

Дебет 08, субсчет "Выполнение НИОКР", Кредит 60
- 200 000 руб. - учтены расходы на НИОКР, которые исполнитель выполнил по договору;
Дебет 19 Кредит 60
- 36 000 руб. - отражена сумма НДС по выполненным работам;
Дебет 68 Кредит 19
- 36 000 руб. - предъявлена к вычету сумма НДС;
Дебет 60 Кредит 51
- 236 000 руб. - оплачены исполнителю выполненные работы в соответствии с договором;
Дебет 91 Кредит 08, субсчет "Выполнение НИОКР"
- 200 000 руб. - списаны в состав прочих расходов затраты на НИОКР, которые не дали

положительного результата.
В налоговом учете фактические расходы на научные исследования учитывают в составе

прочих расходов для целей налогообложения в течение года (12 месяцев) - с 1 января по 31
декабря 2009 г.

Ежемесячная сумма расходов, которую включают в прочие расходы, равна 16 666,67 руб.
(200 000 руб. : 12 мес.).

Затратами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки признаются
также расходы на формирование Российского фонда технологического развития, иных отраслевых
и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 23 августа 1996
г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

Прежде расходы в виде отчислений на формирование фонда признавались для целей
налогообложения в пределах 0,5 процента доходов (валовой выручки) налогоплательщика.
Однако в результате поправок, внесенных Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 195-ФЗ,
фирмы получили возможность списывать затраты в большей сумме. С 2008 г. ограничение
составляет 1,5 процента валовой выручки.

Как мы видим, в последнее время исследователи получили довольно значительные
налоговые преимущества.

Расходы на командировки

Напомним, командированному работнику оплачиваются:
- расходы по найму жилого помещения;
- суточные;
- расходы по проезду к месту командировки и обратно;
- другие расходы (например, оплата услуг связи или почты, оформление виз и паспортов,

консульские и аэродромные сборы и т.д.).
В бухгалтерском учете затраты на командировку полностью включаются в состав расходов

по обычным видам деятельности. В налоговом учете такие затраты включают в состав прочих
расходов. Работнику возмещается вся сумма расходов по найму жилого помещения. Также
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работнику возмещаются расходы по оплате дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах и
включаемых в счет за проживание.

Исключение из этого порядка предусмотрено для услуг по обслуживанию работника в баре,
ресторане или номере и расходов на пользование рекреационно-оздоровительными объектами
(например, бассейном, сауной, тренажерным залом и т.д.). Такие расходы работнику не
оплачивают. Если руководитель организации все-таки принял решение их оплатить, то в бухучете
они отражаются как прочие расходы. В налоговом учете эти расходы не отражают. Их сумма
облагаемую прибыль фирмы не уменьшает. Кроме того, работнику возмещают расходы по
бронированию места в гостинице. Такие расходы оплачивают в пределах 50 процентов от
стоимости проживания в гостинице в сутки.

Расходы по проживанию должны быть подтверждены документально (счетами гостиниц,
квитанциями об оплате гостиничных услуг и т.п.). Документально не подтвержденные расходы
налогооблагаемую прибыль не уменьшают.

Изменения, внесенные в Кодекс, позволяют учитывать в расходах аренду квартир для
командированных сотрудников. Напомним, раньше Минфин России был против того, чтобы фирмы
учитывали данные расходы при налогообложении прибыли (см. Письмо Минфина России от 2
июня 2005 г. N 03-03-01-04/1/306). И это несмотря на то, что известны судебные прецеденты по
данному вопросу, когда споры разрешались в пользу фирм (например, Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 4 апреля 2005 г. N А29-1590/2004а). Арбитры однозначно признавали расходы
на аренду квартир для командированных работников экономически обоснованными и
документально подтвержденными. Но после поправок, внесенных летом 2005 г. в гл. 25
Налогового кодекса, чиновники изменили свое мнение. В новом разъяснении (Письмо Минфина
России от 1 августа 2005 г. N 03-03-04/1/112) финансисты обратили внимание на то, что с 2006 г.
будут иметь вес те документы, которые подтверждают расходы лишь косвенно. Таким образом,
для уменьшения прибыли будет вполне достаточно тех бумаг, которые обычно оформляются в
подобных ситуациях (договор аренды, приказ о командировке, командировочное удостоверение и
т.п.). Правда, при этом в налоговые расходы можно будет включить арендную плату только за
время, когда квартира фактически использовалась для проживания.

Похожее Письмо финансисты выпустили и в 2006 г. В нем речь идет уже не об арендованной
квартире, а о квартире, которую фирма специально приобрела для размещения своих
сотрудников. Ведь некоторые организации регулярно командируют работников в определенный
город. И специально купленная для их временного проживания квартира зачастую обходится
дешевле гостиницы. В этом случае факт нахождения сотрудника в командировке можно
подтвердить приказом о ней, билетами на проезд, отчетом о выполненной работе и т.д. Все эти
документы косвенно подтверждают и необходимость затрат по содержанию служебной квартиры.

Вместе с тем командированные сотрудники живут в ней не постоянно, а лишь время от
времени, когда приезжают по делам в этот город. Остальное время фирма квартиру не
использует. Поэтому списать на расходы всю сумму затрат на ее содержание в налоговом учете
нельзя. Уменьшит налогооблагаемую прибыль только часть затрат, которая пропорциональна
количеству дней проживания в квартире командированных сотрудников (Письмо Минфина России
от 20 июня 2006 г. N 03-03-04/1/533).

Для подтверждения "зарубежных" расходов (например, в командировке) подойдут
"документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в
иностранном государстве". Однако для внутренних расходов таких послаблений не
предусмотрено.

Суточные выплачивают командированному работнику за каждый день нахождения в
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также за все дни нахождения в пути
(включая день отъезда и приезда).

Размер суточных, которые выплачивают работникам, направляемым в командировку,
устанавливается приказом руководителя.

Днем отъезда считается день отправления транспортного средства (самолета, поезда и т.д.),
на котором работник отправляется в командировку, а днем приезда - день прибытия транспортного
средства.

При отправлении транспортного средства до 24.00 включительно днем отъезда считаются
текущие сутки, а с 00.01 и позднее - следующие. Если станция (аэропорт, пристань) находится за
чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции (аэропорта,
пристани). Аналогичные правила применяются для определения последнего дня командировки.

Пример. В ноябре отчетного года работник ООО "Пассив" А.В. Иванов был направлен в
служебную командировку.

Ситуация 1.
Иванов выезжает в командировку на поезде. Поезд отправляется 20 ноября в 23.59. Иванов

вернулся из командировки 25 ноября в 18.00.
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Первым днем командировки будет считаться 20 ноября, а последним - 25 ноября отчетного
года. Бухгалтер "Пассива" должен выплатить суточные за 6 дней.

Ситуация 2.
Иванов выезжает в командировку на поезде. Поезд отправляется 21 ноября в 00.03. Иванов

вернулся из командировки 25 ноября в 22.00.
Первым днем командировки будет считаться 21 ноября, а последним - 25 ноября отчетного

года. Бухгалтер "Пассива" должен выплатить суточные за 5 дней.
Ситуация 3.
Иванов вылетает в служебную командировку на самолете. Аэропорт находится в 30 минутах

езды от города. Самолет вылетает 21 ноября отчетного года в 00.40.
В авиабилете указано, что регистрация пассажиров заканчивается за 40 минут до вылета

самолета. Таким образом, для того чтобы успеть на регистрацию, работник должен выехать из
города не позднее 23.30. Иванов вернулся из командировки 25 ноября в 15.00.

Первым днем командировки будет считаться 20 ноября, а последним - 25 ноября отчетного
года. Бухгалтер "Пассива" должен выплатить суточные за 6 дней.

Если работник направлен в зарубежную командировку, суточные за время передвижения по
территории России выплачиваются по нормам, установленным для командировок в пределах
России.

День пересечения границы оплачивается по принципу страны въезда. За день пересечения
границы России при выезде суточные оплачиваются в иностранной валюте по нормам той страны,
куда въезжает работник.

При возвращении в Россию день пересечения границы оплачивается по нормам,
установленным для России.

При направлении работника в командировку в две и более страны суточные за день
пересечения границы выплачиваются в валюте и по нормам той страны, в которую направляется
работник.

По общему правилу, если сотрудник фирмы может ежедневно возвращаться к месту своего
жительства (в том числе при однодневной командировке), то суточные ему не выплачивают. Если
суточные были все же выданы работнику, то их сумма не уменьшает прибыль (Письмо УФНС
России по г. Москве от 10 февраля 2006 г. N 20-12/11312).

Может сотрудник вернуться домой или нет, решает руководитель фирмы. При этом
руководитель должен учитывать дальность расстояния, характер работ, выполняемых
сотрудником, время, которое необходимо для его отдыха.

В бухгалтерском учете суточные полностью включают в состав расходов фирмы. В
налоговом учете суточные учитывают в составе прочих расходов только в пределах норм,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 93. При командировках
по территории России эта норма составляет 100 руб. за день нахождения в командировке. Норма
суточных при зарубежных командировках приведена в справочном приложении.

Можно ли считать поездку на такси в аэропорт и обратно экономически оправданной? Долгое
время финансисты отвечали на этот вопрос отрицательно. Они не позволяли включать данные
расходы на проезд в налоговую себестоимость (см., например, Письма Минфина России от
10.05.2006 N 03-03-04/2/138, от 26.01.2005 N 03-03-01-04/2/15). В качестве довода Минфин
приводил положения Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62
"О служебных командировках в пределах СССР". Этот документ действует и сейчас в части, не
противоречащей Трудовому кодексу. В п. 12 Инструкции говорится, что "командированному
работнику оплачиваются расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к
станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта".

Финансовое министерство не так давно пересмотрело свое мнение (Письма Минфина
России от 22 мая 2007 г. N 03-03-06/2/82, от 13.04.2007 N 03-03-06/4/48). Минфин разрешил
относить к налоговым затратам расходы по проезду на такси в аэропорт, если компания
подтвердит их экономическую целесообразность.

Фирме нужно позаботиться о подтверждении экономической обоснованности поездок на
такси. Для этого стоит включить в коллективный договор положение о том, что для поездки в
аэропорт (на вокзал, в порт) и обратно командированный может воспользоваться такси. Движение
общественного транспорта не является круглосуточным, кроме того, поездка на такси позволяет
прибыть своевременно на место выезда в командировку, экономит рабочее время. Если же
коллективного договора нет, такую норму можно закрепить в положении о командировках или
другом локальном нормативном акте, который регулирует вопросы служебных поездок
сотрудников компании. Нужно помнить и о документальном подтверждении затрат. Если
командированный оплатил поездку в такси наличными, расходы подтвердит кассовый чек.

Резерв на ремонт основных средств
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Законодательных поправок в порядок формирования и использования резервов внесено не
было, однако новые разъяснения содержатся в Постановлении Президиума ВАС РФ от 5 апреля
2005 г. N 14184/04.

Напомним: резерв на ремонт основных средств полезно создавать, чтобы избежать скачков
расходов в течение года. Бухгалтерское законодательство не разъясняет, как нужно создавать
резерв. А вот ст. 324 Налогового кодекса предусматривает два вида резервов на ремонт основных
средств - на оплату обычного, а также особо сложных и дорогих видов капитального ремонта.
Формируют их одинаково, но по-разному списывают.

Так, для создания резерва на обычный ремонт нужно рассчитать его предполагаемую
предельную сумму. Она включает плановые траты на ремонт машин, оборудования в текущем
году. Чтобы обосновать их, нужно составить график ремонта и смету расходов.

Отчислять деньги в резервы нужно равными долями ежемесячно или ежеквартально в
зависимости от периодичности уплаты фирмой налога на прибыль. Уменьшать налог отчисления
также будут соответственно в конце каждого месяца или квартала.

Размер резерва на обычный ремонт, который можно учесть при налогообложении прибыли,
ограничен. Он не должен быть больше средней суммы фактических расходов на ремонт за три
последних года (п. 2 ст. 324 НК РФ).

Другое дело - резерв на дорогие виды капитального ремонта. Их сумма не ограничена в
налоговом учете. Такие резервы тоже нужно создавать на основе графика ремонта и сметы
расходов. При этом их суммы будут равны плановым расходам по графику.

Однако выгодный резерв нельзя создавать, если ремонт должен длиться меньше одного
года или в предыдущие годы фирма уже проводила аналогичный ремонт.

В свою очередь, чтобы посчитать совокупную стоимость основных средств, нужно
просуммировать первоначальную цену всего амортизируемого имущества на начало года. А для
машин или станков, которые работали до 2002 г., вместо нее нужно сложить их
восстановительные стоимости. О том, как посчитать этот показатель, сказано в п. 1 ст. 257
Налогового кодекса.

Пример. ООО "Пассив" создает резерв на ремонт основных средств на 2007 г. Совокупная
стоимость основных средств фирмы равна 2 400 000 руб. Организация планирует создать резервы
на обычный ремонт в размере 300 000 руб. и на капитальный - 900 000 руб. Согласно графику,
обычный ремонт должен проходить в течение 2007 г., а капитальный - в 2007 - 2009 гг., всего 3
года. Организация платит налог на прибыль ежеквартально. За 3 предыдущих года фирма
потратила на ремонт:

- в 2004 г. - 180 000 руб.;
- в 2005 г. - 200 000 руб.;
- в 2006 г. - 340 000 руб.
Бухгалтер посчитал максимальную сумму резерва на обычный ремонт:
(180 000 руб. + 200 000 руб. + 340 000 руб.) : 3 года = 240 000 руб.
Планируемая сумма трат ООО "Пассив" (300 000 руб.) превышает максимально допустимый

при налогообложении размер обычного резерва (240 000 руб.). Поэтому фирма может создать
резерв только на сумму 240 000 руб. Ежеквартальные отчисления в него составят:

240 000 руб. : 4 кв. = 60 000 руб.
Квартальный размер отчислений в резерв на оплату капитального ремонта составит:
900 000 руб. : 3 года : 4 кв. = 75 000 руб.
Общая сумма квартальных отчислений в резерв на оплату ремонта основных средств,

которая будет уменьшать налогооблагаемую прибыль "Пассива", составит 135 000 руб. (60 000 +
75 000). Общая сумма резерва, который организация может создать в 2007 г., составит:

135 000 руб. x 4 кв. = 540 000 руб.
Годовой норматив отчислений в резерв по обычному ремонту равен:
240 000 руб. : 2 400 000 руб. x 100% = 10%.
Этот показатель бухгалтер должен указать в учетной политике ООО "Пассив" на 2007 г.

После того как резерв сформирован, все расходы на ремонт основных средств нужно
списывать за его счет. Если в течение года они окажутся больше резерва, то сумму превышения
можно отнести на уменьшение налогооблагаемой прибыли. Однако налоговую базу можно будет
уменьшить только в конце года (п. 2 ст. 324 НК РФ).

В бухгалтерском учете траты нужно учитывать по-другому. Сумму превышения затрат по
ремонту над резервом нужно отнести к расходам в том периоде, когда они возникли (п. 18 ПБУ
10/99).
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А если по итогам года фирма зарезервировала на ремонт больше, чем потратила, разницу
нужно списать на внереализационные доходы 31 декабря отчетного года и доначислить налог на
прибыль (п. 7 ст. 250 НК РФ).

Обратите внимание: если фирма создала только "капитальный" резерв, все текущие
расходы на ремонт основных средств она также должна списывать равномерно за его счет. Такое
мнение высказал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 5 апреля 2005 г. N 14184/04.

Судьи заметили, что фирма может либо создать резерв, либо отказаться от такой
возможности и уменьшать прибыль на все расходы по текущему ремонту (п. 1 ст. 260 НК РФ).

Пример. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Фактические затраты на проведение ремонта оказались такими:
- I квартал 2007 г. - 140 000 руб.;
- II квартал 2007 г. - 120 000 руб.;
- II квартал 2007 г. - 160 000 руб.;
- IV квартал 2007 г. - 110 000 руб.
В I квартале затраты на ремонт оказались больше резерва на 5000 руб. (140 000 - 135 000).

Поэтому на эту сумму нельзя уменьшить налогооблагаемую прибыль в I квартале.
За первое полугодие фактические затраты на ремонт составили 260 000 руб. (140 000 + 120

000), а накопленный резерв - 270 000 руб. (135 000 + 135 000). Налог на прибыль можно
уменьшить на всю сумму полугодового резерва.

Ремонтные траты за 9 месяцев составили 420 000 руб. (260 000 + 160 000), а резерв - 405
000 руб. (270 000 + 135 000). Расходы на ремонт оказались больше резерва на 15 000 руб. (420
000 - 405 000). На эту сумму нельзя уменьшить налог на прибыль за 9 месяцев 2007 г.

За 2007 г. фирма потратила на ремонт 530 000 руб. (420 000 + 110 000). Годовой резерв
составил в сумме 540 000 руб. (405 000 + 135 000). Фактические ремонтные расходы оказались
меньше созданного резерва на 10 000 руб. (540 000 - 530 000). 31 декабря 2007 г. разницу следует
списать на внереализационные доходы, которые увеличат налогооблагаемую прибыль. В
бухгалтерском учете эту операцию нужно отразить такой проводкой:

Дебет 96 Кредит 91-1
- 10 000 руб. неиспользованная сумма резерва отнесена на внереализационные расходы.

Другие изменения

В результате изменений, внесенных в законодательство, суммы таможенных пошлин и
сборов теперь четко прописаны среди прочих расходов (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ). Раньше их
учитывали здесь же, но на основании пп. 49 п. 1 этой статьи.

Благодаря другой поправке можно без опасений списывать в целях налога на прибыль
расходы на вневедомственную охрану. Оба нововведения действуют с 1 января 2005 г.

С 2006 г. к прочим расходам отнесены взносы, которые фирмы уплачивают организациям,
предоставляющим платежные системы и электронные системы передачи информации. Причем
учесть их в расходах можно только в случаях, когда уплата взносов является:

- обязательным условием для осуществления деятельности данных организаций;
- условием предоставления услуг, необходимых для ведения деятельности

налогоплательщика.
Также с 2006 г. уточнены цели социальной защиты инвалидов. Помимо прочих к ним

относятся санаторно-курортное обслуживание лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-
инвалидов, мероприятия по интеграции инвалидов в общество (включая культурные, спортивные и
иные подобные мероприятия) и другое. Кроме того, общественные организации инвалидов, а
также организации, использующие труд инвалидов, могут формировать резервы предстоящих
расходов на социальные цели и такие затраты включать в состав прочих расходов.

Внереализационные расходы

По правилам налогового учета все расходы, которые не связаны с производством и
реализацией товаров (работ, услуг), считаются внереализационными. Полный перечень
внереализационных расходов есть в ст. 265 Налогового кодекса. Этот перечень не является
закрытым. К подобным расходам относят любые затраты, которые уменьшают налогооблагаемую
прибыль и не учитываются в составе расходов по производству и реализации товаров (работ,
услуг). К внереализационным, в частности, относят:

- расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая
амортизацию по этому имуществу);

- расходы в виде процентов по долговым обязательствам;
- расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки;
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- расходы в виде суммовой разницы;
- расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся при продаже

(покупке) валюты;
- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы

недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации,
а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества,
монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества),
охрану недр и другие аналогичные работы;

- расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и
объектов, в том числе затраты на содержание законсервированных производственных мощностей
и объектов;

- судебные расходы и арбитражные сборы;
- расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании

решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;

- расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю
вследствие выполнения определенных условий договора, в частности объема покупок.

Кроме того, к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные
налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности:

- в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном
(налоговом) периоде;

- суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о
создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет
средств резерва;

- расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на
предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники
которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть
документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;

- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая
затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или
чрезвычайных ситуаций.

Скидки

С 1 января 2006 г. организации могут включать в состав внереализационных расходов скидки
(премии), предоставленные (выплаченные) покупателю, при условии соблюдения последним
определенных условий договора. Например, если фирма купит определенное количество товара,
закажет полный ассортимент продукции, оплатит продукцию раньше срока. Поступать так
позволяет пп. 19.1 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ. Можно ли применять его положения, если
скидка (премия) предоставлена (выплачена) в связи с выполнением условий договора об оказании
услуг или выполнении работ?

Свою позицию по этому вопросу Минфин России изложил в Письме от 28 февраля 2007 г. N
03-03-06/1/138. К сожалению, она не в пользу компаний. Выводы финансистов основаны на том,
что в пп. 19.1 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса речь идет именно о продавце и покупателе.
Последние являются сторонами договора купли-продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ). Что же касается
договора на оказание услуг, то он оформляет отношения между исполнителем и заказчиком. А
значит, скидки и премии, предусмотренные договором оказания услуг, заказчик не может включать
в состав внереализационных расходов.

Затраты, связанные с ликвидацией имущества

Ликвидировать фирма может не только основное средство, но и объект незавершенного
строительства. Казалось бы, недостроенное имущество - будущее основное средство. Значит,
налоговый учет операций по их ликвидации должен быть схож. Однако это не совсем так. Затраты,
связанные с ликвидацией имущества, считают внереализационными расходами. В их состав ст.
265 Налогового кодекса позволяет, в частности, включать:

- расходы на ликвидацию основных средств (в т.ч. суммы недоначисленной амортизации);
- затраты на ликвидацию объектов незавершенного строительства и другого имущества,

монтаж которого не завершен.
Как видим, когда речь идет об основных средствах, эта норма наряду с расходами на их

демонтаж и разборку позволяет включать в затраты стоимость имущества, не списанную через
амортизацию. Что же касается незавершенного строительства, суммы капвложений в
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недостроенный объект фирмы не могут включать в налоговую себестоимость. Такие разъяснения
дает Минфин России в Письме от 7 мая 2007 г. N 03-03-06/1/261.

Резервы по сомнительным долгам

Сомнительный долг - это дебиторская задолженность по поставленным товарам (работам,
услугам), которая не погашена в срок, установленный договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями (залогом, поручительством или банковской гарантией).

Единовременное списание крупных расходов приведет к резкому увеличению себестоимости
и может даже стать причиной убытка. Для равномерного включения расходов в затраты на
производство и расходы на продажу и создаются резервы предстоящих расходов. Организация
может зарезервировать средства для списания сомнительных долгов.

Создать резерв по сомнительным долгам могут только те фирмы, которые учитывают
выручку от реализации по методу начисления.

Сумма такого резерва в бухгалтерском учете отражается в составе прочих, а в налоговом
учете - внереализационных расходов.

Создавать резерв по списанию сомнительных долгов или нет, ваша фирма решает сама.
Решение о создании резерва и порядок резервирования средств должны быть предусмотрены в
налоговой и бухгалтерской учетной политике.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации определяет, что организация может создать резерв по сомнительному долгу, если
выполняются три условия:

- задолженность возникла по расчетам за проданную продукцию (товары, работы, услуги);
- срок погашения задолженности по договору истек;
- гарантии погашения задолженности отсутствуют.
Списать сомнительную задолженность за счет резерва можно, если она нереальна для

взыскания. Например, если истек срок исковой давности. Эта задолженность должна числиться за
балансом (на счете 007) в течение пяти лет - для того, чтобы можно было восстановить сумму
долга на случай изменения платежеспособности дебитора.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности требует
присоединить неиспользованные суммы резерва, созданного в предыдущем году, к прибыли
отчетного года.

По правилам налогового учета резерв присоединяется к прибыли, если по итогам
инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного (налогового) периода фирма
может создать резерв в сумме, которая меньше, чем остаток неизрасходованного резерва. К
прибыли присоединяется разница между старым остатком резерва и новым резервом по итогам
инвентаризации. Эта разница включается в состав внереализационных доходов.

В Письме от 06.02.2007 N 03-03-07/2 Минфин России указал, в каких случаях можно
говорить, что долг взыскать нереально. Таких ситуаций только четыре.

1. Если истек срок.
Определение безнадежного долга дает п. 2 ст. 266 Налогового кодекса. В первую очередь

это задолженность, по которой закончился срок исковой давности. То есть период, в течение
которого фирма могла обратиться в суд.

По общему правилу он составляет три года. Отсчитывать срок нужно не с даты
возникновения задолженности, а с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать, что его
права нарушены (ст. 200 ГК РФ). Допустим, в договоре указан период, в течение которого
покупатель должен рассчитаться за товар. Тогда начинать отсчет нужно на следующий день после
того, как это время закончится. Возможно, что стороны не условились о сроках выполнения
обязательств. В этом случае срок исковой давности начинает течь с момента, когда у кредитора
возникло право требовать выполнения обязательств. При этом нужно учитывать положения ст.
314 Гражданского кодекса. Так, если срок не установлен и условия договора не позволяют его
определить, обязательство должно быть исполнено в разумный срок. Но, к сожалению, никаких
критериев разумности в Кодексе нет. Этот вопрос каждая фирма вынуждена решать
самостоятельно.

Фирмам нужно помнить, что срок исковой давности может быть прерван, если контрагент
каким-либо образом признает долг (ст. 203 ГК РФ). Например, подпишет акт сверки, частично
погасит задолженность, перечислит пени за просрочку, попросит об отсрочке платежа, заявит о
взаимозачете. После этого срок нужно отсчитывать заново. Кроме того, он прерывается, если
фирма-кредитор обратилась в суд.

Обратите внимание: компания может узнать, что ее должник объявлен банкротом. Если она
заявила свои требования и была включена в реестр кредиторов, списать долг по истечении срока
исковой давности нельзя. Дело в том, что в такой ситуации потребовать оплаты долга в суде она
уже не вправе. А как мы уже отмечали, срок исковой давности ограничивает именно время, в
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течение которого можно подать иск в суд. На это обратил внимание Минфин России в Письме от
28.01.2005 N 07-05-06/28.

2. "Невозможное" обязательство.
Фирма может признать нереальным к взысканию и списать долг, если обязательство по нему

невозможно исполнить. Сразу скажем, что такое основание для списания безнадежного долга
встречается редко. Оно основано на положениях ст. 416 Гражданского кодекса. Гражданское
законодательство позволяет прекращать обязательство, если его невозможно исполнить по
причинам, за которые ни одна из сторон не отвечает. Например, из-за наводнения, засухи и других
подобных форс-мажорных обстоятельств. Причем если в том, что должник не может выполнить
обязательства, есть вина кредитора, последний не вправе требовать возврата того, что он уже
передал партнеру.

3. Должник ликвидирован.
Налоговый кодекс относит к безнадежным долги ликвидированных фирм. В Письме Минфин

подчеркивает, что списать такую задолженность можно после исключения контрагента из ЕГРЮЛ.
Ведь говорить о том, что фирма прекратила свою деятельность, можно только с этого момента.

Ликвидация - это завершение процедуры банкротства. Поэтому объявление должника
банкротом - еще не повод для списания (см. Письмо Минфина России от 21.04.2006 N 03-03-
04/1/380). Дело в том, что кредитор может предъявить свои требования в процессе конкурсного
производства и они могут быть полностью или частично удовлетворены. Поэтому, чтобы признать
долг безнадежным, необходимо дождаться ликвидации должника.

Закон о банкротстве предусматривает, что требования, для удовлетворения которых
имущества не хватило, считаются погашенными. То же самое относится и к долгам, которые не
признал конкурсный управляющий, если кредитор не обращался в суд или же арбитры не сочли
требования обоснованными. Можно ли эти долги считать безнадежными уже на дату окончания
конкурсного производства или отказа? Особый порядок учета таких долгов в Налоговом кодексе не
прописан. Значит, основанием для списания будет исключение должника из ЕГРЮЛ.

Кредитору нужно позаботиться и о документальном подтверждении факта ликвидации
фирмы. Узнать о том, что должник исключен из реестра, компания может, например, из
информации, размещенной на сайте ФНС. Однако этого недостаточно. Она должна запросить еще
и выписку из ЕГРЮЛ. Такие разъяснения Минфин России привел в Письме от 15 февраля 2007 г.
N 03-03-06/1/98.

А вот в другом документе (Письмо Минфина России от 27 июля 2005 г. N 03-01-10/6-347)
финансисты обратили внимание на такой момент. В 2005 г. налоговое министерство получило
право исключать из реестра недействующие фирмы. Если должника больше нет в ЕГРЮЛ именно
по этой причине, фирма долги списать не может. Причина - в течение года кредиторы могут
обжаловать такое решение налоговой службы.

4. Списание по акту.
Статьей 417 Гражданского кодекса предусмотрено прекращение обязательства, если его

невозможно выполнить "в результате издания акта государственного органа". Это еще одно
основание для списания долга. Как разъясняет в Письме Минфин, речь идет лишь о
"законодательных и нормативно-правовых актах" госвласти и органов местного самоуправления.
То есть о законах, указах, постановлениях и других аналогичных документах, которые помешали
должнику выполнить свои обязательства.

А можно ли считать актом госоргана документ, который составил пристав, о том, что
задолженность взыскать нельзя? Именно этот вопрос нередко возникает у кредиторов, которые не
захотели ждать три года и обратились в суд.

Допустим, фирма выиграла дело. Тогда добиваться погашения долга будет судебный
пристав-исполнитель. Ситуация при этом может развиваться по-разному. Например, пристав не
найдет должника, его имущество или не получит сведения о деньгах, которые ему принадлежат.
Может случиться и так, что должник будет найден, но вот доходов или имущества, на которые
можно наложить взыскание, у него нет. И все попытки пристава отыскать их окажутся
безрезультатными. В таких случаях исполнительное производство считается оконченным. Пристав
возвращает исполнительный лист и составляет акт о том, что взыскать задолженность нельзя. Но
финансисты считают, что учесть ее в расходах на основании такого акта фирма не может. Минфин
России в Письме от 03.10.2005 N 03-03-04/1/242, сославшись на разъяснения Минюста, указал, что
к актам судебного пристава не относятся положения ст. 417 Гражданского кодекса.

Налоговое и финансовое министерства подкрепляют эту позицию и дополнительными
аргументами (см., например, Письма МНС России от 15.09.2004 N 02-5-10/53 и Минфина России от
02.03.2006 N 03-03-04/1/163). Пристав не делает никаких выводов о реальности или нереальности
взыскания задолженности. Кроме того, говорить о безнадежном долге нельзя, поскольку возврат
исполнительного документа не мешает фирме предъявить его повторно. Правда, такое право
сохраняется за ней лишь в течение трех лет. Но если ситуация не изменится, то пристав вернет
исполнительный лист и после повторной подачи. Причем этот срок начнет течь заново. То есть
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складывается практически безвыходная ситуация: повторно подавать исполнительный лист можно
много раз.

Если фирма не подаст документ повторно, право списать долг по истечении срока исковой
давности у нее не появится. Теряет такую возможность и компания, которая подала иск, но
проиграла дело. Ведь в суд-то они уже обратились. Значит, остается только ждать ликвидации
должника. Такие разъяснения финансисты давали прежде.

Однако недавно в Письме от 21.09.2007 N 03-03-06/2/184 Минфин России указал, что
течение прерванного срока исковой давности по дебиторской задолженности, взыскиваемой по
решению суда, вновь начинается с даты вступления решения суда в силу.

Надо отметить, что в ряде случаев исполнительное производство может быть прекращено.
Например, если истек срок взыскания. Другой случай: кредитор отказался получить изъятое
имущество должника. Можно ли признать долг безнадежным и списать его на основании
документа о прекращении исполнительного производства? Финансисты отвечают отрицательно.
Минфин еще раз подчеркнул, что такого основания для списания нет.

Но вот арбитры нередко встают на сторону организаций, которые списывают задолженность
на основании решения пристава о невозможности взыскать долг и документа об окончании
исполнительного производства. Если, конечно, очевидно, что долг безнадежен (см., например,
Постановления ФАС Московского округа от 18.04.2006 N КА-А40/2978-06, ФАС Поволжского округа
от 11.05.2006 N А57-11860/04-28, ФАС Северо-Западного округа от 28.08.2006 N А42-12376/2005).

Причем судьи делают интересные замечания. Так, в Постановлении ФАС Восточно-
Сибирского округа от 07.11.2006 N А19-11064/06-20-Ф02-5828/06-С1 указано: "Служба судебных
приставов является органом исполнительной власти, то есть государственным органом". А значит,
акты приставов - это акты органов госвласти.

Что можно посоветовать фирме, которая обратилась в суд, долг не вернула, но спорить с
инспекторами не хочет? Создать резерв по сомнительным долгам. Если безнадежность такой
задолженности под вопросом, то уж сомнительной она точно является. Значит, фирма может
включать во внереализационные расходы отчисления в резерв по "вечному" сомнительному долгу.

Проведя очередную инвентаризацию долгов, компания может решить, что продолжать
создавать резерв не целесообразно. В праве ли она в середине года перестать делать отчисления
в резерв? Как разъяснил Минфин России в Письме от 21.09.2007 N 03-03-06/1/688, организации
так поступать не могут. Дело в том, что решение о создании резерва - элемент учетной политики.
А как известно, фирмы вправе менять ее только с начала нового налогового периода (ст. 313 НК
РФ). В середине года допускается вносить только поправки, обусловленные изменениями
законодательства. Выходит, отказаться от создания резерва по сомнительным долгам, скажем по
окончании полугодия, организация не вправе. Сделать это можно будет лишь с нового года. При
этом в конце текущего налогового периода неиспользованный резерв необходимо включить в
состав внереализационных доходов.

Убытки от потерь и краж

В любой фирме могут возникнуть потери материально-производственных ценностей.
Причины могут быть различны. Так, например, часть убытков обусловлена биологическими и
физико-химическими свойствами товаров. Из-за усушки, утруски, утечки, распыла, разлива и
других подобных процессов возникает естественная убыль многих продовольственных товаров. А
если, например, говорить о магазинах, которые работают по принципу самообслуживания, то у них
наряду с традиционными убытками есть и свои специфичные потери. Возникают они в результате
недостачи товаров, выставленных в торговом зале. Письмо Минфина России от 11 сентября 2007
г. N 03-03-06/1/658 посвящено налоговому учету таких потерь.

Недостача товаров, хранящихся в торговом зале магазина самообслуживания, выявляется,
как правило, в ходе плановой инвентаризации. Но если произошла кража, необходимо создать
комиссию и провести внеплановую инвентаризацию, в ходе которой будут задокументированы
размеры потерь.

Если виновник известен, убытки фирме компенсирует именно он. При этом сумма
возмещения причиненного ущерба будет для организации внереализационным доходом (п. 3 ст.
250 НК РФ). Его отражают в момент признания долга виновным или же на дату вступления в
законную силу решения суда (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Доход есть, а как быть с расходом? Такие
затраты, как стоимость украденных товаров, напрямую в Кодексе не упомянуты. Однако, на наш
взгляд, их все же можно включить в налоговую себестоимость как расходы, связанные с
получением внереализационного дохода. Такая позиция находит подтверждение, в частности, в
Письме Минфина России от 17 апреля 2007 г. N 03-03-06/1/245. В этом документе финансисты,
рассматривая вопрос об учете возмещения ущерба от кражи ценных бумаг, разрешили учесть
затраты на их покупку как внереализационный расход на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 Налогового
кодекса.
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Но найти виновного бывает непросто. Особенно если речь идет о кражах, совершенных
покупателями. Как фирме компенсировать ущерб в такой ситуации?

Налоговый кодекс позволяет приравнивать к внереализационным расходам убытки от
хищений и недостачи, возникающие у предприятий торговли, при условии, что виновники не
установлены. Такой порядок предусмотрен пп. 5 п. 2 ст. 265 Налогового кодекса РФ. Именно на
этом основании финансисты в комментируемом Письме и предлагают магазинам
самообслуживания учитывать потери, которые возникают у них из-за недостач товаров,
хранящихся в торговом зале.

Однако это положение Налогового кодекса РФ можно применять, только если факт
отсутствия виновного документально подтвержден. О том, как это сделать, в Налоговом кодексе
РФ не сказано. По мнению финансистов, подтверждающим документом является копия
постановления о приостановлении уголовного дела из-за отсутствия виновных (Письмо Минфина
России от 2 мая 2006 г. N 03-03-04/1/412).

Выходит, если магазин самообслуживания хочет признать в расходах убытки от краж в
торговом зале, после выявления недостач ему необходимо обращаться в суд. Однако уголовный
процесс - дело небыстрое. Поэтому понятно желание предприятий торговли списать недостачу
побыстрее. Пусть даже не в полном объеме, а с применением каких-либо норм.

Налоговый кодекс разрешает учитывать в составе материальных расходов потери от
недостачи и (или) порчи материально-производственных запасов при хранении и транспортировке
в пределах норм естественной убыли. В п. 7 ст. 254 Кодекса говорится, что такие нормативы
должны утверждаться в Порядке, который установило Правительство РФ.

В этом Порядке указано, какие ведомства и в какой области уполномочены утверждать
нормы естественной убыли. Так, Минсельхозу поручено разработать нормативы, например, в
отношении мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной и другой пищевой продукции.
Некоторые из них уже утверждены. А вот Министерство экономического развития и торговли РФ
должно позаботиться об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в
сфере торговли и общественного питания. Однако Минэкономразвития этого еще не сделало, как,
впрочем, и другие уполномоченные ведомства. Учитывая сложившуюся ситуацию, законодатели
установили, что, пока не утверждены новые нормы естественной убыли, фирмы имеют полное
право пользоваться теми, что были разработаны ранее, до вступления в силу "прибыльной" главы
Налогового кодекса (ст. 7 Федерального закона от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ).

Однако наряду с получившими вторую жизнь с документами, содержащими нормативы
естественной убыли для отдельных товаров, предприятия торговли прежде применяли Приказ
Минторга СССР от 23.03.1984 N 75 "Об утверждении дифференцированных размеров списания
потерь непродовольственных и продовольственных товаров в магазинах (отделах, секциях)
самообслуживания". В этом документе в процентах к обороту были установлены предельные
размеры списания потерь по пром- и продтоварам. Можно ли магазинам самообслуживания и
сейчас пользоваться этим Приказом?

Два года назад в Письме от 29.11.2005 N 03-03-04/1/392, изданном в ответ на частный
запрос, Минфин России разрешил так поступать. Свою позицию финансисты основывали на
положениях Закона N 58-ФЗ. То есть они фактически приравнивали размеры списания потерь в
магазинах самообслуживания к нормам естественной убыли. Но, к сожалению, на данный момент
финансовое министерство придерживается прямо противоположной точки зрения на эту
проблему. Отвечая в Письме от 17 апреля 2007 г. N 03-03-06/1/245 на вопрос о возможности
применять Приказ Минторга СССР от 23.03.1984 N 75, Минфин указал, что магазины
самообслуживания могут списывать в налоговом учете потери только лишь в порядке,
предусмотренном ст. 265 Налогового кодекса.

Проблема учета потерь товаров в магазинах самообслуживания была рассмотрена и в
Письме Минфина России от 19.03.2007 N 03-03-06/1/159. Здесь специалисты финансового
министерства также ответили, что для включения потерь в налоговую себестоимость необходимо
документальное подтверждение факта отсутствия виновных в недостаче. При этом они сообщили,
что нормы потерь при хранении товаров в торговом зале в настоящее время законодательством
не предусмотрены. Вместе с тем в упомянутом Письме Минфин обнадежил компании, заявив, что
на рассмотрении в Госдуме находится законопроект с поправками в Налоговый кодекс, в котором
предполагается введение данной нормы. Сейчас этот законопроект (N 294450-4) уже стал
Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ, однако никакой обещанной поправки он не
содержит.

Да, для магазинов самообслуживания недостача товаров в торговых залах - явление
естественное. Но вот к естественной убыли оно никакого отношения не имеет. Ведь такие потери
не связаны с изменением физико-химических или биологических свойств продукции. А это
формально не позволяет применять норму п. 7 ст. 254 Налогового кодекса и учитывать в составе
материальных расходов потери в размерах, установленных Приказом Минторга СССР N 75. Тот
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же факт, что некогда сам Минфин расширительно трактовал понятие естественной убыли, в
случае спора компании не поможет.

Налогообложение дивидендов

До 2008 г. для доходов в виде дивидендов были установлены две ставки. Суммы,
полученные российскими учредителями от отечественных фирм, облагались по ставке 9
процентов. Если же российскому предприятию причитались дивиденды от иностранной компании,
налог рассчитывали по ставке 15 процентов. Такую же ставку применяли и в отношении
дивидендов, которые наши фирмы выплачивают иностранным учредителям.

В 2008 г. появилась еще одна ставка - нулевая. При определенных условиях ее будут
применять в отношении дивидендов, полученных российскими компаниями.

Во-первых, чтобы рассчитывать на льготу, доля фирмы в уставном капитале должна
составлять не менее 50 процентов. Или же компании должны принадлежать депозитарные
расписки на получение не менее 50 процентов общей суммы выдаваемых дивидендов.

Во-вторых, на день утверждения решения о выплате дивидендов фирма должна непрерывно
владеть долей в компании (депозитарными расписками) не менее 365 дней.

В-третьих, стоимость доли в уставном капитале (или депозитарных расписок) должна
превышать 500 000 000 руб.

Когда наша фирма получает дивиденды от иностранной компании, возникает еще и
четвертое условие для применения нулевой ставки. Фирма, которая выплачивает дивиденды, не
может быть резидентом офшорного государства. Список таких стран должен составлять Минфин.

Чтобы подтвердить право на льготную ставку, в инспекцию нужно подать документы, в
которых есть информация о дате и стоимости приобретения доли в уставном капитале
(депозитарных расписок). Законодатели установили примерный перечень таких бумаг. В их числе,
например, договоры купли-продажи, учредительные документы, решения о выпуске ценных бумаг
и отчеты об итогах выпуска.

Кроме того, с 2008 г. понизилась ставка налога на прибыль в отношении дивидендов,
которые российские фирмы получают от иностранных компаний. Так же как и доходы от участия в
капиталах отечественных предприятий, эти дивиденды будут облагать налогом по ставке 9
процентов.

Изменением ставок законодатели не ограничились. Поправки внесены и в статью Кодекса,
где идет речь о порядке расчета налоговой базы по дивидендам. Сам порядок в принципе не
изменился. По-прежнему нужно будет применять разные правила определения налоговой базы в
зависимости от того, кто является учредителем. Прежде они были описаны словами. Теперь же
для расчета суммы налога с дивидендов, причитающихся российским фирмам и физическим
лицам - резидентам, законодатели вывели специальную формулу:

                    Отношение               /                          \
                  причитающейся            |                            |
       Налог          суммы       Ставка   |  Общая сумма    Общая сумма|
         с     =  дивидендов к  x налога x |распределяемых -  полученных|
    дивидендов     общей сумме             |   дивидендов     дивидендов|
                 распределяемых            |                            |
                   дивидендов               \                          /

Налог с дивидендов

Как и сейчас, компания должна будет уменьшать сумму доходов, распределяемых между
российскими учредителями, на дивиденды, которые она сама получила. В расчете все так же
будут участвовать лишь те суммы, что поступили в текущем году или же в прошлом, если они еще
не учитывались при расчете налога. Кроме того, появилось еще одно ограничение. Дивиденды, в
отношении которых применялась нулевая ставка, налоговую базу не уменьшат.

Пример. Участники ЗАО "Актив" в апреле 2009 г. решили направить на выплату дивидендов 5
000 000 руб. Учредителями фирмы являются:

- иностранная компания "Си Эн Технолоджи" (57% уставного капитала);
- российская фирма ЗАО "Пассив" (38% уставного капитала);
- нерезидент Х.А. Клоц (3% уставного капитала);
- резидент В.С. Семенов (2% уставного капитала).
Компании "Си Эн Технолоджи" причитаются дивиденды в сумме 2 850 000 руб. (5 000 000

руб. x 57%). Налог на прибыль, который "Актив" должен удержать при выплате дохода, равен:
2 850 000 руб. x 15% = 427 500 руб.
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Дивиденды, начисленные Клоцу, составляют 150 000 руб. (5 000 000 руб. x 3%). С этой
выплаты нужно удержать налог на доходы физлиц в сумме:

150 000 руб. x 15% = 22 500 руб.
Доход от участия в капитале, который причитается "Пассиву", составляет 1 900 000 руб. (5

000 000 руб. x 38%). А Семенову положены дивиденды в размере 100 000 руб. (5 000 000 руб. x
2%). Итого доходы, распределяемые в пользу российских учредителей, составляют 2 000 000 руб.
(1 900 000 + 100 000).

В октябре 2008 г. "Актив" получил доход от участия в капитале в размере 500 000 руб. Он
пока не был учтен фирмой при расчете налога с дивидендов. Кроме того, в марте 2009 г. на
расчетный счет фирмы поступили дивиденды в сумме 1 500 000 руб. от российской дочерней
компании, 87 процентов акций которой принадлежат "Активу". Они были приобретены в 2007 г. за
500 350 000 руб. Дочерняя фирма при выплате этих дивидендов применила льготную нулевую
ставку налога на прибыль. Таким образом, общая сумма доходов, полученных от участия в других
компаниях, составила 2 000 000 руб. (1 500 000 + 500 000). Однако при расчете налога "Актив"
может уменьшить доходы российской фирмы и резидента Семенова только на полученные
дивиденды в сумме 500 000 руб.

Налог на прибыль, который нужно удержать при выплате доходов "Пассиву", равен:
1 900 000 руб. : 2 000 000 руб. x 9% x (2 000 000 руб. - 500 000 руб.) = 128 250 руб.
А с дивидендов, распределенных в пользу резидента Семенова, нужно заплатить налог на

доходы физлиц в размере:
100 000 руб. : 2 000 000 руб. x 9% x (2 000 000 руб. - 500 000 руб.) = 6750 руб.

Вниманию филиалов

Ранее фирма, у которой есть обособленные подразделения, уплачивала региональную
составляющую налога на прибыль как по своему местонахождению, так и в налоговую инспекцию
каждого обособленного подразделения (п. 2 ст. 288 НК РФ). С 2006 г. этот порядок упростился.

Организации, у которых на территории одного субъекта РФ расположено несколько
подразделений, вправе не распределять между ними прибыль. Заплатить весь налог в бюджет
данного региона они могут централизованно по месту нахождения одного из подразделений.
Фирма должна выбрать ответственное подразделение и сообщить в инспекцию о принятом
решении.

Поправки, внесенные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ, устанавливают,
что такое уведомление нужно направить до 31 декабря года, предшествующего переходу на
централизованную уплату. Сейчас в Кодексе сроки не установлены. Однако финансовое
ведомство и раньше в своих разъяснениях также указывало, что сообщать о выборе
уполномоченного подразделения нужно до начала следующего налогового периода (Письмо
Минфина России от 21.04.2006 N 03-03-02/88).

Отметим, что если компания уже уведомляла налоговые органы о переходе на
централизованный порядок уплаты налога, то на следующий год подавать повторное уведомление
не нужно (Письмо ФНС России от 12.12.2006 N 18-5-09/000462).

Бухгалтерский учет налога на прибыль

В начале марта Минюст России одобрил поправки во всеми "любимое" ПБУ 18/02 "Учет
расчетов по налогу на прибыль" (зарегистрированы 03.03.2008, регистрационный N 11274).
Вернее, теперь его нужно называть ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".
Ведь именно так называется этот налог в Налоговом кодексе.

Наиболее существенной правкой из всех внесенных публикуемым Приказом будет
изменение списка тех организаций, которые должны применять это ПБУ. Так страховщики теперь
обязаны проводить корректировки бухгалтерской прибыли (п. 1 ПБУ 18/02). А вот некоммерческие
учреждения смогут сами решать, рассчитывать ли им налоговые обязательства и активы (п. 2 ПБУ
18/02).

Не столь значимым, но тем не менее долгожданным новшеством, стало введение термина
"постоянный налоговый актив". А также признание того факта, что постоянные разницы могут
образовываться не только потому, что какие-то доходы (расходы) увеличивают (уменьшают)
бухгалтерскую прибыль, а на налоговую не влияют. В п. 4 ПБУ 18/02 внесены изменения,
исключившие такой однобокий подход. Ведь, как показала практика за долгие пять лет, какой-то
показатель может изменить размер налогооблагаемой прибыли, а на бухгалтерскую не повлиять.

Итак, теперь постоянный налоговый актив - это сумма налога, на которую нужно уменьшить
налог на прибыль в бухучете из-за превышения балансовой прибыли над налогооблагаемой.
Величина постоянного налогового актива равна произведению постоянной разницы на ставку
налога на прибыль (п. 7 ПБУ 18/02).
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По новым правилам постоянный налоговый актив возникает в таких случаях.

В прибыль по правиламПоказатель
налогового учета бухгалтерского учета

Доход не включается включается
Расход включается не включается

Пример 1. ЗАО "Актив" оплатило оформление конференц-зала цветами. Стоимость услуг
флориста составила 64 900 руб. (без НДС).

Бухгалтер "Актива" сделал в учете следующие записи.
Дебет 76 Кредит 91-1
- 64 900 руб. - отражена задолженность за услуги флориста;
Дебет 51 Кредит 76
- 64 900 руб. - услуги оплачены.
Следуя предписаниям, содержащимся в Письмах УМНС России по г. Москве от 22.01.2004 N

26-08/4777 и Минфина России от 25.05.2007 N 03-03-06/1/311, бухгалтер "Актива" не учел эти
расходы при расчете налогооблагаемой прибыли. В бухучете он отразил постоянный налоговый
актив:

Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 99
- 12 980 руб. (64 900 руб. x 20%) - отражен постоянный налоговый актив с доходов, которые

не увеличивают налогооблагаемую прибыль.

Обратите внимание: бухгалтеры и раньше рассчитывали постоянные налоговые активы,
просто теперь Минфин России их "легализовал".

Из новой редакции ПБУ 18/02 исчезли все упоминания о том, как отражать налоговые
обязательства и активы, условный доход и расход на счетах бухгалтерского учета. То есть
конкретную схему корреспонденции счетов каждая фирма теперь вправе установить
самостоятельно. Руководствоваться при этом фирма может Инструкцией по применению Плана
счетов (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н), своим рабочим планом счетов,
сложившейся практикой и возможностями той или иной системы автоматизированного учета.

Минфин дополнил комментируемый бухгалтерский стандарт новым правилом. Оно
предписывает пересчитать отложенные налоговые активы и обязательства, если вдруг изменится
ставка налога на прибыль (п. п. 14, 15 ПБУ 18/02). Это нововведение наводит на мысли о том, что,
возможно, Правительство планирует вскоре изменить размер процента, который фирмы платят с
полученной прибыли.

Также в обновленном ПБУ перечислены способы, с помощью которых организация может
определить величину текущего налога на прибыль. Сделать это фирма может исходя из данных
бухгалтерского учета или налоговой декларации (п. 22 ПБУ 18/02).

Самое "пикантное" изменение бухгалтерского стандарта в том, что оно наконец-то более
менее отвечает правилам русского языка. Через пять лет после создания в ПБУ согласовали
падежи и избавились от ненужных слов.

Что нового в 2009 году

Изменения в гл. 25 Налогового кодекса, введенные Федеральным законом от 22.07.2008 N
158-ФЗ, вы сможете узнать из нижеприведенной таблицы.

Норма Налогового кодекса РФ Нововведение
Налог на прибыль организаций
Учет взносов по договорам
добровольного личного страхования
(п. 16 ст. 255 НК РФ)

В размере, не превышающем 6% от
расходов на оплату труда

Учет расходов на приобретение
исключительных прав на программы для
ЭВМ (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ)

Стоимость программы должна быть
менее 20 000 руб.

Нулевая ставка по налогу на прибыль
для сельхозфирм, не перешедших на
уплату ЕСХН (ст. 2.1 Федерального
закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ)

Действует до конца 2012 г.

Перечень материальных расходов
(пп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ)

Добавлены расходы на производство и
приобретение мощности



109

Перечень расходов на оплату труда
(п. 24.1 ст. 255 НК РФ)

Добавлены расходы на возмещение
затрат работников на погашение
процентов по жилищному кредиту, но
не более 3% от общей суммы расходов
на оплату труда

Расходы на НИОКР (п. 2 ст. 262 НК
РФ)

Расходы на НИОКР, установленные
Правительством РФ, признаются в том
периоде, в котором они были
осуществлены, и включаются в состав
прочих расходов в размере
фактических затрат с коэффициентом
1,5

Прочие расходы, связанные с
производством и реализацией (пп. 12
п. 1 ст. 264 НК РФ)

Суточное или полевое довольствие на
командировки включается в состав
расходов без ограничений.
Изменен порядок учета расходов на
профессиональное обучение
сотрудников

Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения (п. 48.8 ст. 270 НК
РФ)

Не включаются в базу по налогу на
прибыль расходы в виде сумм
вознаграждений и иных выплат,
осуществляемых членам совета
директоров

Особенности налогообложения
организаций, имеющих обособленные
подразделения на территории одного
субъекта РФ (п. 2 ст. 288 НК РФ)

Если налогоплательщик изменил
порядок уплаты налога, изменилось
количество структурных подразделений
на территории субъекта РФ или
произошли другие изменения, то
налогоплательщик обязан уведомить об
этом налоговый орган

Организация налогового учета
амортизируемого имущества (ст. 322
НК РФ)

Изменен порядок налогового учета
амортизируемого имущества и операций
с таким имуществом

Учет расходов на освоение природных
ресурсов (п. 1 ст. 325 НК РФ)

Стоимость лицензионного соглашения
на право пользования недрами можно
включить в состав прочих расходов,
распределив их на два года

Налоговая ставка - 20 процентов

Самое главное изменение введено в срочном порядке Федеральным законом от 26.11.2008
N 224-ФЗ. Общая ставка по налогу на прибыль снизилась с 24 до 20 процентов (п. 1 ст. 284 НК
РФ). Причем под сокращение попала сумма налога, зачисляемая в федеральный бюджет: с 6,5 до
2,5 процентов. В бюджеты субъектов РФ зачисляется 17,5 процентов, как и раньше.

Новые необлагаемые доходы и расходы

Федеральный закон от 01.12.2008 N 225-ФЗ ввел новый доход, не подлежащий
налогообложению (пп. 38 п. 1 ст. 251 НК РФ). Это доходы осуществляющей функции по
предоставлению финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" некоммерческой организации, которые получены от размещения временно свободных
денежных средств.

Расходы, понесенные некоммерческими организациями от этого же самого вида
деятельности, также исключили из налоговой базы (п. 48.9 ст. 270 НК РФ).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

В 2008 г. законодатели не внесли ни одного изменения в гл. 30 Налогового кодекса РФ.
Поэтому в данном разделе книги мы напомним об основных моментах расчета налога на
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имущество организаций, а также разберем несколько важных Писем Минфина России, вышедших
в последнее время.

Среднегодовая стоимость основных средств

Согласно п. 4 ст. 376 Налогового кодекса РФ, среднегодовая стоимость имущества,
признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период рассчитывается как частное от
деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на
первое число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на
число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.

Иными словами, чтобы посчитать среднегодовую стоимость основных средств, нужно
складывать остаточную стоимость основных средств на первое число каждого месяца налогового
периода и на последнее число налогового периода, т.е. на 31 декабря. Полученную сумму нужно
разделить на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.

Организации имеют право не чаще одного раза в год переоценивать основные средства по
текущей (восстановительной) стоимости. Переоценка основных средств производится путем
пересчета их первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) стоимости, если
данный объект переоценивался ранее) и суммы амортизации, начисленной за все время
использования основного средства.

В бухгалтерском учете результаты переоценки, проведенной по состоянию на первое число
отчетного года, необходимо отражать обособленно. При составлении бухгалтерской отчетности
предыдущего отчетного года они не учитываются - их следует включать в данные бухгалтерского
баланса на начало отчетного года. А при расчете налоговой базы нужно учитывать остаточную
стоимость имущества на 31 декабря отчетного года, на которую результаты переоценки не
влияют.

Пример. ОАО "Пассив" проводит переоценку имущества. Остаточная стоимость основных
средств на балансе фирмы в 2009 г. составляет:

- на 1 января - 100 000 руб.;
- на 1 февраля - 98 750 руб.;
- на 1 марта - 97 500 руб.;
- на 1 апреля - 96 250 руб.;
- на 1 мая - 95 000 руб.;
- на 1 июня - 93 750 руб.;
- на 1 июля - 92 500 руб.;
- на 1 августа - 91 250 руб.;
- на 1 сентября - 90 000 руб.;
- на 1 октября - 88 750 руб.;
- на 1 ноября - 87 500 руб.;
- на 1 декабря - 86 250 руб.;
- на 31 декабря - 85 000 руб.;
На 1 января года, следующего за отчетным, остаточная стоимость основных средств с

учетом результатов переоценки составила 93 500 руб.
Рассчитываем налог на имущество за 2009 г.
При определении среднегодовой стоимости имущества будем использовать данные на 31

декабря 2009 г.
Среднегодовая стоимость основных средств за 2009 г. равна:
(100 000 руб. + 98 750 руб. + 97 500 руб. + 96 250 руб. + 95 000 руб. + 93 750 руб. + 92 500

руб. + 91 250 руб. + 90 000 руб. + 88 750 руб. + 87 500 руб. + 86 250 руб. + 85 000 руб.) : 13 = 92 500
руб.

Налог на имущество в 2009 г. составит:
92 500 руб. x 2,2% = 2035 руб.

Недвижимость иностранных компаний

Как рассчитывать налог по недвижимости иностранных компаний? В случае ее покупки или
продажи в течение года налог и авансовые платежи нужно рассчитывать с учетом специального
коэффициента. Как его рассчитать, сказано в п. 5 ст. 382 Налогового кодекса РФ.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового
(отчетного) периода права собственности на объект недвижимого имущества иностранных
организаций, указанный в п. 2 ст. 375 Налогового кодекса РФ, исчисление суммы налога (суммы
авансового платежа по налогу) в отношении данного объекта недвижимого имущества
производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в
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течение которых данный объект недвижимого имущества находился в собственности
налогоплательщика, к числу месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

Налоговые льготы

Напомним, что с 2008 г. предусмотрены дополнительные условия применения льготы
резидентами особых экономических зон.

Согласно п. 17 ст. 381 Налогового кодекса РФ, освобождаются от налогообложения
организации в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента особой
экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на
территории особой экономической зоны, используемого на территории особой экономической зоны
в рамках соглашения о создании особой экономической зоны и расположенного на территории
данной особой экономической зоны, в течение пяти лет с момента постановки на учет указанного
имущества.

Устранение двойного налогообложения

Правила устранения двойного налогообложения распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2007 г. А значит при составлении декларации, начиная с 2007 г., российские
компании могут зачесть налог на имущество, который они заплатили за рубежом, за основные
средства, расположенные в иностранном государстве. Для этого вместе с декларацией в
инспекцию нужно будет представить заявление и документы, подтверждающие уплату налога,
заверенные налоговым органом иностранного государства. Сумма к зачету не может превышать
российский налог на имущество.

Особенности расчета налога на имущество

С движимого и недвижимого имущества, которое учтено на балансе фирмы как основные
средства, нужно платить налог на имущество. У налогоплательщиков возникает масса вопросов по
поводу уплаты налога на имущество. Например, начисляется ли налог в конкретных случаях, в
какой момент компания должна признать капвложения основным средством, когда фирма может
списать с баланса демонтируемое имущество. Разобраться в проблемах нам помогут недавно
вышедшие Письма Минфина России.

Имущество не введено в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию не требуется. Главное - намерение. Именно такой вывод сделал
Минфин России в Письме от 18 апреля 2007 г. N 03-05-06-01/33, рассмотрев вопрос о том,
является ли ввод в эксплуатацию обязательным условием для включения имущества в состав
основных средств. На чем основано разъяснение финансистов?

На счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" фирмы собирают все капзатраты. Причем в
Плане счетов сказано, что с этого счета в дебет счета 01 "Основные средства" компании
списывают сформированную первоначальную стоимость основных средств, "принятых в
эксплуатацию". Напрашивается вывод: не введенные в эксплуатацию объекты налогом на
имущество не облагают, так как они еще не включены в состав основных средств.

Однако это утверждение ошибочно. Виной тому нормы ПБУ "Учет основных средств" (ПБУ
6/01), утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н. В п. 4 документа есть
четыре критерия, исходя из которых, имущество считают основным средством.

Во-первых, объект должен быть предназначен для использования в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг), управленческих нужд либо для предоставления за плату во
временное пользование. Во-вторых, фирма должна предполагать использовать это имущество
более 12 месяцев. В-третьих, в планы компании не должна входить последующая перепродажа
данного объекта. И в-четвертых, актив в будущем должен быть способен приносить организации
экономические выгоды (доход).

Камнем преткновения является первый критерий. Ведь в результате поправок в ПБУ 6/01,
которые действуют с 2006 г., чтобы признать актив основным средством, уже не требуется его
использование в производстве для управленческих нужд. Теперь достаточно, чтобы он был лишь
предназначен для этого.

Таким образом, как только объект "приведен в состояние, пригодное для использования",
делает вывод Минфин России, его нужно переводить в состав основных средств. А значит, его
стоимость будет участвовать при расчете налога на имущество. При этом неважно, эксплуатирует
фирма имущество или хранит на складе.
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Недвижимость не зарегистрирована, но используется

Фирма построила здание. Когда начинать платить налог на имущество по нему? Иначе
говоря, в какой момент недвижимость становится основным средством? С одной стороны, в
Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденном Приказом Минфина
России от 29 июля 1998 г. N 34н, говорится, что пока право собственности на построенное
имущество не зарегистрировано, объект относится к незавершенным капвложениям. С другой
стороны, Методичка по учету основных средств, утвержденная Приказом Минфина России от 13
октября 2003 г. N 91н, позволяет признать постройку основным средство раньше. При условии что
все капвложения закончены, "первичка" по приемке-передаче оформлена, недвижимость введена
в эксплуатацию, а документы переданы на госрегистрацию. В этом случае методичка допускает
учет недвижимости в качестве основных средств.

Но вот Минфин России считает, что это не право, а обязанность фирмы. Финансовое
министерство уже не раз заявляло, что вопрос об учете недвижимости на счете 01 и уплате налога
на имущество "не должен зависеть от волеизъявления налогоплательщика, а определяется
экономической сущностью объекта" (см., например, Письма Минфина России от 27 июня 2006 г. N
03-06-01-02/28, от 9 августа 2006 г. N 03-06-01-04/154). В данном случае условия отнесения актива
к основным средствам из ПБУ 6/01 выполнены. И даже сама методичка, отмечает Минфин России,
классифицирует недвижимость как основное средство. Таким образом, как только компания
подала документы на госрегистрацию по построенному объекту, который введен в эксплуатацию,
нужно начинать платить налог на имущество.

Однако Минфин России пошел еще дальше. Срок для подачи документов на госрегистрацию
ничем не органичен. Это позволяет фирмам повременить с уплатой налога на имущество.
Понятно, что такая ситуация не устраивает ни финансовое, ни налоговое министерства. По
мнению Минфина России, фирма обязана платить налог, если она использует недвижимость,
учтенную на счете 08, но при этом не регистрирует право собственности на нее длительное время.
Неуплата налога в такой ситуации должна трактоваться как уклонение от налогообложения.

В связи с этим более чем актуален вопрос: что считать уклонением? Разъяснения, которые
привел Минфин России в Письме от 11 апреля 2007 г. N 03-05-06-01/30, не порадуют фирмы. В
документе предложено факт уклонения определять "на основании документа, подтверждающего
факт создания объекта капитального строительства, при отсутствии у организации свидетельства
о праве собственности". При этом обязанность платить налог возникает в случае уклонения с
момента ввода в эксплуатацию. То есть фактически избежать разногласий можно, лишь подав
документы на регистрацию одновременно с началом использования недвижимости. Скажем, в том
же месяце.

Недвижимость зарегистрирована, но требует капвложений

Фирма купила здание. Но без дополнительных капвложений для использования оно
непригодно. Поэтому компания не ввела его в эксплуатацию. Но в то же время право
собственности на купленное здание уже зарегистрировано. Нужно ли платить налог с такого
имущества? Минфин России дал разъяснения по этому вопросу в Письме от 4 сентября 2007 г. N
03-05-06-01/98.

Объектом по налогу на имущество выступают активы, которые по правилам бухучета
отражают как основные средства. Капвложения в недвижимость до перевода ее в состав основных
средств учитывают на счете 08. Остаток по нему в расчете налога на имущество не участвует. Но
когда капвложения приобретают статус основных средств?

В п. 41 Положения по ведению бухучета, утвержденного Приказом Минфина России от 29
июля 1998 г. N 34н, в частности, сказано, что затраты на приобретение зданий считаются
незавершенными капвложениями, пока не оформлены акты приемки-передачи основных средств и
другие необходимые документы, в том числе бумаги, подтверждающие госрегистрацию. А п. 52
Методических указаний по учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от
13 октября 2003 г. N 91н, разрешает принимать недвижимость к учету в качестве основных средств
еще раньше - при передаче документов на госрегистрацию. И если в учетной политике фирмы
закреплена возможность такого досрочного перевода на счет 01 "Основные средства", она должна
будет платить налог на имущество.

В рассмотренной ситуации компания не просто подала документы, а уже зарегистрировала
право собственности на купленное здание. Факт регистрации сам по себе - недостаточное
основание для перевода объектов незавершенных капвложений в состав основных средств.
Финансисты согласны с этим утверждением.

Минфин России в Письме от 4 сентября 2007 г. N 03-05-06-01/98 указал, что здание не
отвечает критериям основного средства, если собственник не может его эксплуатировать из-за
того, что оно требует дополнительных капвложений на доведение его до состояния, пригодного к
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использованию. В обоснование своей позиции финансисты ссылаются, в частности, на нормы
Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Письмом Минфина
России от 30 декабря 1993 г. N 160. В п. 5.2.3 данного Положения сказано, что купленные здания
зачисляются в состав основных средств после окончания работ по доведению их до состояния, в
котором их можно вводить в эксплуатацию. Косвенным образом подтверждает это и методичка по
учету основных средств. Ведь возможность досрочного перевода в ней предусмотрена
исключительно для фактически эксплуатируемых объектов недвижимости, по которым закончены
капвложения и оформлены документы по приемке-передаче.

Специалисты финансового министерства подчеркнули, что тот факт, что здание требует
капвложений, нужно документально подтвердить. Во-первых, это должно следовать из
распорядительных документов компании. Например, приказа руководителя о проведении
необходимых мероприятий. Кроме того, должен быть договор на выполнение строительных работ
по доведению здания до состояния, в котором оно может быть использовано.

Сразу после того, как дополнительные капвложения будут закончены, владелец здания
должен перевести недвижимость в состав основных средств. Дожидаться ввода объекта в
эксплуатацию не нужно.

Имущество находится в процессе демонтажа

Фирма решила разобрать здание. Процесс демонтажа может занять несколько месяцев. Как
в такой ситуации платить этот налог? Пока здание числится в составе основных средств, его
стоимость считают объектом налогообложения. Значит, чтобы ответить на этот вопрос, нужно
разобраться, когда компания имеет право списать постройку с баланса.

Как разъяснили финансисты в Письме Минфина России от 3 апреля 2007 г. N 03-05-06-01/24,
разбираемое здание будет объектом налогообложения до "окончания процедуры выбытия". Их
вывод основан на положениях Плана счетов. Он предусматривает, что при списании здания к
счету 01 открывают субсчет "Выбытие основных средств". По дебету этого субсчета отражают
стоимость выбывающего объекта. А в кредит относят сумму накопленной амортизации.
Остаточную стоимость имущества списывают на счет 91. Причем, согласно Плану счетов, эту
проводку делают "по окончании процедуры выбытия".

Пример. ООО "Актив" в феврале 2009 г. приняло решение снести здание цеха. В этом же
месяце его начали разбирать. Но только в апреле постройку демонтировали полностью. В апреле
был подписан акт о ликвидации здания и бухгалтер списал его с учета. Первоначальная стоимость
основного средства - 950 000 руб. Сумма амортизации, начисленной к моменту списания, - 573 800
руб.

Бухгалтер "Актива" сделал такие проводки:
в феврале 2009 г.
Дебет 01, субсчет "Выбытие ОС", Кредит 02
- 950 000 руб. - отражена первоначальная стоимость демонтируемого здания;
в апреле 2009 г.
Дебет 02 Кредит 01, субсчет "Выбытие ОС",
- 573 800 руб. - списана начисленная амортизация;
Дебет 91-2 Кредит 01, субсчет "Выбытие ОС",
- 376 200 руб. (950 000 - 573 800) - списана остаточная стоимость здания.
Остаточная стоимость здания составляла:
- на 1 января 2009 г. - 380 000 руб.;
- на 1 февраля 2009 г. - 379 050 руб.;
- на 1 марта 2009 г. - 378 100 руб.;
- на 1 апреля 2009 г. - 377 150 руб.;
- на 1 мая, на первые числа оставшихся семи месяцев 2009 г. и на 31 декабря 2009 г. - 0 руб.
Налог на имущество (ставка - 2,2%) в отношении здания за 2009 г. равен:
(380 000 руб. + 379 050 руб. + 378 100 руб. + 377 150 руб. + 9 x 0 руб.) : 13 x 2,2% = 2563 руб.

Можно ли списать постройку, не дожидаясь завершения демонтажа? План счетов не
поясняет, что считать "окончанием процедуры выбытия". В то же время ПБУ "Учет основных
средств" (ПБУ 6/01) предусматривает, что списанию подлежат объекты, которые не способны
приносить организации доход. Выходит, подписать акт о ликвидации и списать с баланса здание,
которое предназначено под снос, можно и раньше, чем его разберут. Но не исключено, что
инспекторы такой подход не одобрят.

Как платят обособленные подразделения
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Налоговый кодекс ничего не говорит о формировании базы по налогу на имущество и его
уплате в отношении обособленных подразделений, которые не имеют самостоятельного баланса.
В Письме Минфина России от 20.12.2007 N 03-05-06-01/145 специалисты финансового
министерства разъяснили порядок налогообложения движимого и недвижимого имущества
"несамостоятельных обособленцев". Напомним, объектом обложения налогом на имущество
организаций для российских фирм являются активы, учитываемые на их балансе в качестве
объектов основных средств согласно установленному порядку ведения бухучета (п. 1 ст. 374 НК
РФ).

Сначала разберем недвижимое имущество. Статьей 130 Гражданского кодекса РФ
определено, что к недвижимым объектам относятся земля, участки недр и все, что прочно связано
с землей. То есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Обратите внимание, что земельные участки и иные объекты природопользования (водные
объекты и другие природные ресурсы) не подпадают под обложение "имущественным" налогом (п.
4 ст. 374 НК РФ).

Объектом недвижимого имущества является "единый обособленный комплекс как
совокупность объектов, установок, сооружений, оборудования и другого имущества, объединенных
единым функциональным предназначением" (Письмо Минфина России от 26.06.2006 N 03-06-01-
04/136).

Из положений ст. 386 Налогового кодекса РФ следует, что у организации с обособленным
подразделением, не имеющим отдельный баланс, отсутствует обязанность представлять в
налоговый орган по местонахождению этой отдельной структуры налоговые расчеты по
авансовым платежам и декларацию по рассматриваемому налогу. Но только если по месту
нахождения этого "обособленца" отсутствует недвижимое имущество, находящееся на балансе
организации (см. Письмо Минфина России от 19.01.2006 N 03-06-01-04/07).

При наличии недвижимости по адресу филиала, организация обязана рассчитать, уплатить и
отчитаться в налоговый орган по месту нахождения данного имущества. То есть в этом случае
отчеты будут предоставляться в одну инспекцию по налогам и сборам. Причем в ту, где
зарегистрированы недвижимые активы и структурное подразделение как обособленное. Это
вытекает из порядка определения базы по имущественному налогу, согласно которому она
формируется и обязательный платеж уплачивается, кроме всего прочего, по местонахождению
недвижимого имущества, если оно находится не по адресу организации или другого
обособленного подразделения, но с отдельным балансом. Об этом также говорится в Письме
Минфина России от 20.12.2007 N 03-05-06-01/145.

Следует принять к сведению, что состав объекта недвижимого имущества, который по
правилам бухучета признается основным средством и в отношении которого отдельно
уплачивается налог на имущество организаций по месту нахождения недвижимости, должен
определяться по данным проектной документации и технического паспорта. При этом нужно
учесть последующие капитальные вложения. И если внеплановая техинвентаризация не
проводилась, то в состав объекта включаются не внесенные в техпаспорт результаты
выполненных на нем и принятых в установленном порядке капитальных работ. Ведь последние
изменяют технические или качественные характеристики данного актива и должны учитываться
при формировании его остаточной стоимости (п. 27 ПБУ 6/01). Об этом написано в Письме
Минфина России от 30.10.2007 N 03-05-06-01/125.

Теперь перейдем к движимому имуществу. При решении вопроса признания объекта
основных средств движимым следует придерживаться следующих критериев. Имущество не
требует монтажа, или же разбор на части не причинит несоразмерного ущерба его назначению,
может быть использовано вне объекта недвижимости, причем последний будет функционировать
и без него. Так, например, лифт, вентиляционная система, встроенные коммуникации, получив
собственный инвентарный номер, не становятся движимым имуществом. Ведь функционировать
вне стен здания они не могут.

Налог по движимому имуществу "несамостоятельного обособленца" нужно перечислять
через структурную единицу, на балансе которой оно числится. Такое мнение главное финансовое
министерство высказало в Письме от 19.01.2006 N 03-06-01-04/07.

Льгота по налогу на имущество при сдаче объектов в аренду

Организации не платят налог на имущество с некоторых объектов. Но действует ли данная
норма налогового законодательства в случае, если владелец сдает в аренду льготное имущество?
В Письме Минфина России от 15.01.2008 N 03-05-05-01/06 есть ответ на данный вопрос.

В п. 11 ст. 381 Налогового кодекса РФ сказано, что освобождены от налога на имущество
любые предприятия, если они владеют железными дорогами, федеральными автомагистралями,
линиями энергоснабжения и иными объектами. Полный перечень льготного имущества утвержден
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Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 504. Но если собственники сдают такие
объекты в аренду, сохраняется ли льгота? Специалисты Минфина России дали положительный
ответ. Действительно, согласно п. 1 ст. 374 Налогового кодекса РФ, не имеет значения, на каком
праве владения имущество принадлежит организации. Главное, чтобы все объекты, с которых
платится налог, учитывались на балансе. А сведения об имуществе, переданном по договору
аренды другой фирме, продолжают присутствовать в бухгалтерском учете. Соответственно, если
владелец не платит за льготные объекты налог на имущество, он останется освобожденным от
данного платежа и в роли арендодателя.

Если имущество передается в субаренду, то льгота тоже сохраняется: ведь к подобным
правоотношениям применяются те же самые нормы, что и к обычным арендным контрактам.

Кроме того, следует обратить внимание на особенности сдачи в аренду государственной
собственности. Среди объектов, перечисленных в Постановлении Правительства РФ от 30.09.2004
N 504, присутствует имущество, учитываемое на балансе госучреждений. А законами могут быть
наложены ограничения на передачу такого имущества в аренду.

Имущество передано в оперативное управление

Письмо Минфина России от 21.04.2008 N 03-05-05-01/23 поясняет порядок учета имущества,
передаваемого в оперативное управление. Ситуация характерна как для коммерческих, так и для
некоммерческих организаций. Часто возникает вопрос о том, кто и каким образом должен
уплачивать налог на имущество.

С момента принятия движимого и недвижимого имущества к учету в качестве основных
средств фирма становится плательщиком налога на имущество (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 374 НК РФ).

В результате же передачи его в оперативное управление, имущество "уходит" со счета
основных средств и перестает быть объектом налогообложения. Поэтому в соответствии с п. 1 ст.
374 Налогового кодекса РФ не облагается имущественным налогом. Исключение: при
доверительном управлении имущество подлежит налогообложению у учредителя управления.

Куда же уходит этот актив? Ведь в бухгалтерском учете ничто не пропадает бесследно. Вот
какую корреспонденцию счетов рекомендуют финансисты.

Если есть вероятность получения выгод от такой передачи имущества, то оно должно быть
учтено как:

- финансовое вложение (если выполняются признаки, установленные ПБУ 19/02 - актив
можно отнести к финансовым вложениям);

- переданное по внутрихозяйственным расчетам (при отсутствии признаков финансового
вложения).

Если при передаче имущество критериям актива не соответствует, то ее следует оформить
как прочий доход или расход.

Пример. Ситуация 1.
ЗАО "Энергопроект" образует дочернее некоммерческое предприятие НКО "для выполнения

работ по научному сопровождению строительства в целях сохранения экологического баланса в
регионе". Для обустройства рабочих мест подразделению выделено на условии оперативного
управления оборудование стоимостью 42 000 руб. В учете передающей стороны данная операция
будет отражена следующим образом:

Дебет 79-1 ("Расчеты по выделенному имуществу") Кредит 01
- 420 000 руб. - отражена первоначальная стоимость ОС, передаваемого обособленному

подразделению;
Дебет 02 Кредит 79-1
- 120 000 руб. - отражена сумма амортизации, начисленной по передаваемому объекту ОС.
Ситуация 2.
ЗАО "Энергопроект" заключает договор простого товарищества для реализации совместного

проекта. В качестве вклада в товарищество передается объект основных средств первоначальной
стоимостью 420 000 руб.:

Дебет 58-4 ("Вклады по договору простого товарищества") Кредит 01
- 420 000 руб. списана стоимость объекта, переданного в совместную деятельность;
Дебет 02 Кредит 58-4
- 120 000 руб. - отражена сумма амортизации, начисленной по передаваемому объекту ОС.
Предполагается, что функционирование обособленного подразделения и участие компании в

договоре простого товарищества приведет к получению прибыли.
Ситуация 3.
ЗАО "Энергопроект" вступает в некоммерческую организацию "Фонд памяти", учрежденный

для помощи неработающим сотрудникам компаний отрасли и членам их семей. Получение
прибыли не планируется. Для него передается помещение:
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Дебет 91-2 Кредит 01
- 420 000 руб. - отражено выбытие объекта основных средств для организации фонда;
Дебет 02 Кредит 91-1
- 120 000 руб. - отражена сумма амортизации, начисленной по передаваемому объекту ОС.
В упомянутом Письме чиновники рекомендуют во всех случаях учитывать передаваемое

имущество еще и на забалансовых счетах, но, по нашему мнению, это необходимо только в
последней ситуации. Для этого в рабочем плане счетов можно открыть специальный счет
"Переданное имущество" или использовать счет 011:

Дебет 012 "Переданное имущество"
- 300 000 руб. - отражен вклад в учреждение некоммерческой организации.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С 1 января 2009 г. гл. 26.2 Налогового кодекса РФ применяется в редакции Федеральных
законов от 22 июля 2008 г. N 155-ФЗ и от 24.11.2008 N 208-ФЗ. Изменений достаточно много.
Причем по большей части поправки положительные. Так, например, применять упрощенную
систему налогообложения на основе патента с 1 января 2009 г. смогут предприниматели,
осуществляющие несколько видов деятельности, перечисленные в п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ, а не
один из них, как это было ранее, в том числе и те предприниматели, которые в своей деятельности
используют труд наемных рабочих. Кроме того, с 1 января 2009 г. отменяется ежеквартальная
сдача налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Новая редакция абз. 1 п. 1 ст. 346.23 НК РФ, регламентирующей
порядок сдачи налоговых деклараций, обязывает "упрощенцев" подавать только одну налоговую
декларацию по итогам налогового периода. Следующее изменение также придется по вкусу
налогоплательщикам, состоящим на упрощенном режиме налогообложения. С 1 января 2009 г.
они смогут менять объект налогообложения (доходы или доходы за вычетом расходов) ежегодно,
причем с самого начала применения упрощенной системы налогообложения. Напомним, что
прежняя редакция п. 2 ст. 346.14 Налогового кодекса РФ не позволяла налогоплательщикам
менять объект налогообложения в течение 3-х лет применения "упрощенки". Причем это правило
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г. И наконец, самое главное
изменение, на которое мы хотели бы обратить ваше внимание: с 1 января 2009 г. ставка налога
при УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы" может быть меньше, чем ставка
налога с объектом налогообложения "доходы". С 2009 г. п. 2 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ
действует в новой редакции, согласно которой, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, то законами субъектов Российской Федерации могут быть
установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в
зависимости от категорий налогоплательщиков.

Также отметим и некоторые негативные последствия изменений, внесенных в налоговое
законодательство Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 155-ФЗ. Так, с 1 января 2009 г.
"упрощенцы" организации и индивидуальные предприниматели будут обязаны уплачивать налог
на прибыль организаций и НДФЛ соответственно, и, как следствие, подавать декларации по
указанным налогам. Подробнее об этом читайте в разделе "О доходах, подлежащих
налогообложению".

Переход на "упрощенку"

Чтобы применять "упрощенку", фирма должна соответствовать целому ряду критериев.
Основной - это размер доходов. Перейти на спецрежим компания может лишь при условии, что за
9 месяцев того года, в котором фирма подает заявление о переходе, они не превысили 15 000 000
руб., проиндексированных на коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливает
Минэкономразвития России. Так, на 2008 г. коэффициент-дефлятор был установлен в размере
1,34. Поэтому перейти на "упрощенку" с 2009 г. можно было при условии, что доход не превышает
20 100 000 руб. (15 000 000 руб. x 1,34).

Редакция п. 4 ст. 346.12 Налогового кодекса, которая действовала до 2006 г., прямо
предписывала потенциальным "упрощенцам", совмещающим общий режим с "вмененкой", при
подсчете доходов учитывать поступления от всех видов деятельности. Потом из Кодекса данное
указание убрали. Но вот норму, которая бы позволяла не брать в расчет доход от бизнеса,
подвластного ЕНВД, законодатели не добавили. В связи с этим финансисты продолжали
настаивать на учете "вмененной" выручки в составе доходов при расчете лимита (Письмо
Минфина России от 5 сентября 2006 г. N 03-11-04/2/184).

Поправки, внесенные в Кодекс в 2007 г., изменили эту ситуацию в пользу потенциальных
"упрощенцев". В обновленной редакции ст. 346.12 теперь прямо сказано, что при проверке
ограничения по доходам для перехода на спецрежим следует учитывать выручку от реализации и



117

внереализационные расходы только по деятельности, облагаемой в рамках общего режима
налогообложения. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2008 г. Поэтому
применить этот порядок на практике можно при переходе организаций на упрощенную систему
налогообложения с 1 января 2009 г.

О доходах, подлежащих налогообложению

Изменения, внесенные в п. 2 ст. 346.11 НК РФ, указывают на обязанность "упрощенцев"
уплачивать налог с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, которые предусмотрены п. п. 3 и
4 ст. 284 НК РФ. В результате, при определенных обстоятельствах организации, применяющие
УСН, становятся плательщиками налога на прибыль, а индивидуальные предприниматели -
плательщиками налога на доходы физических лиц.

Для организаций

Напомним, о каких доходах идет речь.
В п. 3 ст. 284 НК РФ указаны ставки налога на прибыль организаций с налоговой базы,

определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов.
Так доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций российскими

организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации,
облагаются налогом на прибыль по ставке 9%. Доходы, полученные в виде дивидендов от
российских организаций иностранными организациями, а также доходы, полученные в виде
дивидендов российскими организациями от иностранных организаций, облагаются налогом на
прибыль по ставке 15%.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст. 275 НК РФ,
регламентирующей порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого
участия в других организациях.

В п. 4 ст. 284 НК РФ указаны ставки налога на прибыль организаций с налоговой базы,
определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств.

В частности, доходы, полученные в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам, условиями выпуска и обращением которых предусмотрено получение дохода в
виде процентов, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным после 1 января 2007 г., и доходам учредителей доверительного управления
ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 г., облагаются налогом на
прибыль по ставке 15%. Исключение составляют доходы, полученные по ценным бумагам,
указанным в пп. 2 и 3 п. 4 ст. 284 НК РФ, и процентного дохода, полученного российскими
организациями по государственным и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за
пределами Российской Федерации, за исключением процентного дохода, полученного первичными
владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, которые были получены ими
в обмен на государственные краткосрочные бескупонные облигации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не
менее трех лет до 1 января 2007 г., а также доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., и доходы учредителей доверительного
управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.,
облагаются налогом на прибыль по ставке 9%.

И наконец, доходы в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям,
эмитированным до 20 января 1997 г. включительно, а также доходы в виде процентов по
облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 г., эмитированным при
осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III,
эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего
валютного долга бывшего СССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской
Федерации, облагаются налогом на прибыль по ставке 0%.

Для индивидуальных предпринимателей

Изменения, внесенные в абз. 1 п. 3 ст. 346.11 НК РФ, уточняет перечень доходов, по которым
налоговое законодательство не предусматривает освобождение индивидуальных
предпринимателей - "упрощенцев" от обязанности уплачивать НДФЛ с некоторых доходов. С 1
января 2009 г. вступает в силу изменение в абз. 1 п. 3 ст. 346.11 НК РФ, уточняющее, что
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"индивидуалы-упрощенцы" обязаны уплачивать НДФЛ со следующих доходов и по следующим
налоговым ставкам.

По налоговой ставке в размере 35% в отношении следующих доходов (п. 2 ст. 224 НК РФ):
- стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и

других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров,
указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ;

- страховых выплат по договорам добровольного страхования в части превышения
размеров, указанных в п. 2 ст. 213 НК РФ;

- процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя
из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в течение
периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за исключением срочных
пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9 процентов годовых по
вкладам в иностранной валюте;

- суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных)
средств в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ, за исключением доходов в
виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование
налогоплательщиками целевыми займами (кредитами), полученными от кредитных и иных
организаций Российской Федерации и фактически израсходованными ими на новое строительство
либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли
(долей) в них, на основании документов, подтверждающих целевое использование таких средств.

По налоговой ставке в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов (п. 4 ст. 224 НК РФ).

По налоговой ставке в размере 9% в отношении доходов в виде процентов по облигациям с
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., а также по доходам учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января
2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ).

В новом п. 1.1. ст. 346.15 НК РФ указанно, что перечисленные доходы не учитываются при
определении объекта налогообложения единым налогом при УСН индивидуальными
предпринимателями - "упрощенцами".

Приведем пример, в котором проиллюстрируем, что если до 1 января 2009 г.
индивидуальный предприниматель, выигравший что-либо в результате предпринимательской
деятельности, должен облагать свой выигрыш по соответствующей ставке, которая
предусмотрена упрощенной системой налогообложения, то есть учитывать его при
налогообложении "упрощенной" деятельности, то с 1 января 2009 г. - по ставке НДФЛ,
предусмотренной п. 2 ст. 224 НК РФ.

Пример. Предприниматель без образования юридического лица, применяющий систему
налогообложения в виде УСН с объектом налогообложения "доходы", осуществляет розничную
торговлю. Один из поставщиков предпринимателя провел рекламную акцию - лотерею для своих
контрагентов-предпринимателей и организаций, занимающихся реализацией его продукции. Наш
предприниматель выиграл лотерею и в качестве приза получил набор офисной мебели. Рыночная
стоимость набора составляет 80 000 руб.

Каким налогом и по какой ставке необходимо обложить данный выигрыш по правилам,
действовавшим до и после 1 января 2009 г.?

В соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК РФ (в редакции, действующей до 1 января 2009 г.)
применение УСН индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от
обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении
имущества, используемого для предпринимательской деятельности) и единого социального
налога (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат
и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц).

В ст. 346.15 НК РФ сказано, что при определении объекта налогообложения
налогоплательщики учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК
РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. Доходы в виде
безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав согласно ст. 250 НК
РФ относятся к внереализационным доходам. Доходы в виде имущества, полученного
безвозмездно, определяются на основе рыночных цен с учетом положений ст. 40 НК РФ.

Поскольку выигрыш был получен индивидуальным предпринимателем в результате
предпринимательской деятельности, сумма такого выигрыша до 1 января 2009 г. должна была
облагаться по ставке, предусмотренной для УСН с объектом налогообложения в виде "доходов", -
6%.
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Однако с 1 января 2009 г. внесены изменения в ст. 346.11 НК РФ, согласно которым
применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога,
уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст.
224 НК РФ). Отметим, что ст. 224 НК РФ предусматривает ставки, отличные от
общеустановленной. Так, в отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в
части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ, налоговая ставка устанавливается в
размере 35 процентов.

В результате внесенных изменений в ст. 346.11 НК РФ индивидуальный предприниматель,
выигравший набор офисной мебели в результате осуществления предпринимательской
деятельности, обязан обложить свой выигрыш с 1 января 2009 г. по ставке НДФЛ,
предусмотренной п. 2 ст. 224 НК РФ.

Нужно ли сдавать декларации упрощенцам-организациям по налогу на прибыль и
индивидуальным предпринимателям по НДФЛ?

Отвечая на этот вопрос, обратимся к действующему налоговому законодательству. Итак, в
соответствии с п. 1 ст. 80 Налогового кодекса РФ налоговая декларация представляется каждым
налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если
иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Отсюда можно сделать вывод, что
даже налогоплательщики, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, обязаны
представлять декларации соответственно по налогу на прибыль организаций и по НДФЛ. В
отношении указанных выше доходов.

Доходы "упрощенца"

О том, какие доходы учитывает "упрощенец" при расчете единого налога, указывается в ст.
346.15 Налогового кодекса РФ. Как и прежде, в них включают:

- доходы от реализации;
- внереализационные доходы.
Датой получения доходов, так же как и раньше, считается день поступления средств на счет

в банке или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. Если же
задолженность покупатель погасил другим способом, то признавать доход нужно на дату такого
погашения.

С 1 января 2009 г. из ст. 346.15 НК РФ исключена норма, указывающая на освобождение
"упрощенцев" от обязанности учитывать в составе доходов доходы в виде полученных
дивидендов, если их налогообложение произведено налоговым агентом в соответствии с
положениями ст. ст. 214 и 275 НК РФ (абз. 5 п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Напомним, что ст. 214 НК РФ
регламентирует особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от
долевого участия в организации, а ст. 275 НК РФ - особенности определения налоговой базы по
налогу на прибыль организаций в отношении доходов, полученных от долевого участия в других
организациях.

Положение абз. 4 п. 1 ст. 346.15 НК РФ, согласно которому "упрощенцы" при определении
объекта налогообложения не учитывают доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ, которая
регламентирует перечень доходов, не подлежащих налогообложению налогом на прибыль
организаций, "перекочевало" в новый самостоятельный п. 1.1. ст. 346.15 НК РФ. Означенный пункт
указывает на перечень доходов, которые не учитываются при определении объекта
налогообложения. Это означает, что, как и прежде, "упрощенцы" освобождены от уплаты налогов в
отношении доходов, указанных в ст. 251 Налогового кодекса РФ.

Также не подлежат учету при определении объекта налогообложения "упрощенным" налогом
доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по налоговым ставкам,
предусмотренным п. п. 3 и 4 ст. 284 НК РФ и доходы индивидуального предпринимателя,
облагаемые НДФЛ по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ. И это
логично - ведь нельзя же дважды облагать одни и те же доходы по разным ставкам,
предусмотренным соответствующими налоговыми режимами.

В ст. 346.17 Налогового кодекса разъяснен порядок признания дохода в случае, если за
отгруженный товар покупатель расплатился векселем. Датой, на которую нужно учесть доход,
будет день, когда деньги в оплату векселя поступят на счет фирмы от векселедателя или другого
указанного в векселе лица. При этом фирма может не дожидаться оплаты от векселедателя, если
он передал ей собственный вексель. Она может передать его третьему лицу. В этом случае датой
получения дохода будет день, когда фирма передала этот вексель третьему лицу.
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"Упрощенцы" учитывают доходы кассовым методом. При этом в налоговую базу нужно
включать и поступившие авансы. Что делать, если предоплата впоследствии была возвращена
покупателю? Прежняя редакция "упрощенной" главы ответа на этот вопрос не давала.

Разъяснения же финансистов по данному поводу были весьма противоречивы. Сначала они
указывали, что при возврате авансов "упрощенцы" вправе уменьшить свои доходы на
возвращенную сумму на дату списания средств с расчетного счета (Письмо Минфина России от 28
апреля 2003 г. N 04-02-05/3/39). Позднее специалисты финансового ведомства запретили это
делать (Письмо Минфина России от 14 апреля 2006 г. N 03-11-05/103). А недавно в Письме от 9
апреля 2007 г. N 03-11-04/2/96 Минфин России разъяснил, что "упрощенец" должен пересчитать
налог за тот период, в котором был получен возвращенный аванс.

Поправки, вступившие в силу с 1 января 2008 г., прояснили эту ситуацию. При возврате
аванса на его сумму нужно уменьшать доходы того периода, в котором деньги были перечислены
покупателю. А значит, уточненная декларация не потребуется.

Расходы "упрощенца"

Изменения, внесенные в пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, позволяют "упрощенцам" с 1 января
2009 г. включать в состав расходов не только затраты на страхование работников и имущества, но
еще и ответственности. Это значит, что если до 1 января 2009 г. "упрощенцы" были не вправе
включать в состав расходов затраты, например, на ОСАГО в отношении имеющихся
автотранспортных средств, то с 1 января 2009 г. такие затраты можно учитывать в составе
расходов "упрощенцами" с объектом налогообложения "доходы минус расходы".

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
Статья 346.16. Порядок определения расходов
1. При определении объекта
налогообложения налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на
следующие расходы:
<...>
7) расходы на все виды
обязательного страхования работников
и имущества, включая страховые
взносы на обязательное пенсионное
страхование, взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний,
производимые в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

1. При определении объекта
налогообложения налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на
следующие расходы:
<...>
7) расходы на все виды
обязательного страхования работников
имущества и ответственности, включая
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, взносы на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, производимые в
соответствии с законодательством
Российской Федерации

Пример. Организация-"упрощенец" с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на
величину расходов" приобрела транспортное средство для осуществления своей
предпринимательской деятельности.

В каком порядке она учитывает расходы на ОСАГО до и после 1 января 2009 г.?
В соответствии с гражданским законодательством по договору страхования риска

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя
или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена (п. 1. ст. 931 ГК РФ).

Владельцы транспортных средств обязаны страховать риск своей гражданской
ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц при использовании транспортных средств (п. 1 ст. 4 Федерального закона от
25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств").

Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев
всех транспортных средств, используемых на территории Российской Федерации, т.е. и на
юридических, и на физических лиц.

Порядок определения расходов установлен ст. 346.16 НК РФ.
До 1 января 2009 г.
Согласно пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, при определении объекта налогообложения

налогоплательщик уменьшал полученные доходы на расходы на все виды обязательного
страхования работников и имущества, включая страховые взносы на обязательное пенсионное
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страхование, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Для признания расходов в налоговом учете они должны соответствовать требованиям п. 1
ст. 252 НК РФ - быть обоснованными и документально подтвержденными (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Как видим, в прежней редакции пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ "упрощенцы" не могли в составе
расходов учитывать свои затраты на страхование ответственности. Такую точку зрения
поддерживали Минфин России и ФНС России. Так Минфин России в Письме от 01.04.2008 N 03-
11-04/2/63 указывал на то, что расходы на ОСАГО владельцев транспортных средств не относятся
к расходам на все виды обязательного страхования работников и имущества, предусмотренным
пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, и не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Также и ФНС
России Письмом от 09.10.2006 N 02-6-09/151 разъясняла, что расходы на ОСАГО не относятся к
расходам на обязательное страхование работников и имущества, предусмотренным пп. 7 п. 1 ст.
346.16 НК РФ, и поэтому не подлежат включению в состав расходов, учитываемых при исчислении
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

Вывод: до 1 января 2009 г. расходы по ОСАГО не учитываются при определении налоговой
базы организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную
систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы".

С 1 января 2009 г.
Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ в пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ внесено

изменение, согласно которому налогоплательщики вправе уменьшать свои доходы на понесенные
расходы на все виды обязательного страхования работников, имущества, а также
ответственности.

Вывод: организация-"упрощенец" с объектом налогообложения "доходы минус расходы" для
определения налоговой базы вправе учитывать расходы на ОСАГО.

Второе изменение, на которое мы хотели бы обратить ваше внимание, касается редакции
абз. 4 пп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Новая редакция указанной нормы позволит организациям,
применяющим УСН, с 1 января 2009 г. учитывать в расходах на командировки выплаты суточных
или полевого довольствия вне зависимости от норм, установленных Правительством РФ.

С 1 января 2009 г. такие расходы будут учитываться в порядке и размерах, предусмотренных
соответствующим коллективным договором или локальным нормативным актом. При этом для
учета указанных расходов необходимо, чтобы они соответствовали условиям признания их
обоснованными и документально подтвержденными, а также произведенными для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода, как того требуют положения абз. 1 п. 2 ст.
346.16 и п. 1 ст. 252 НК РФ.

В связи с тем что согласно абз. 2 п. 2 ст. 346.16 НК РФ расходы, указанные в пп. 13 п. 1 ст.
346.16 НК РФ, принимаются в порядке, предусмотренном ст. 264 НК РФ, при исчислении налога на
прибыль организаций отметим следующее. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
N 158-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах", вступающим в силу с 1 января 2009 г., из абз. 4 пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ также
исключены слова "в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации".
Кроме этого, упомянутым выше Законом из п. 38 ст. 270 НК РФ, регламентирующего расходы, не
учитываемые в целях налогообложения прибыли организаций, также исключены расходы на
оплату суточных и полевого довольствия сверх норм таких расходов, установленных
Правительством РФ.

Вот как теперь выглядит полный перечень затрат, которые фирма может включить в расходы
при исчислении единого налога:

Виды расходов
(в соответствии
со ст. 346.16 НК РФ)

Особенности применения Оправдательные
документы
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Расходы на приобретение
(сооружение и
изготовление) основных
средств (пп. 1 п. 1)

В состав основных средств
включаются объекты,
которые признаются
амортизируемым
имуществом в соответствии
с гл. 25 Налогового
кодекса РФ.
Учет основных средств
ведется на основании
ПБУ 6/01 и Методических
указаний, утвержденных
Приказом Минфина России от
13 октября 2003 г. N 91н.
Расходы на приобретение
(сооружение и
изготовление) основных
средств учитываются в
порядке, установленном
п. 3 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
(формирование)
стоимости ОС,
первичные документы
по учету основных
средств (формы N ОС-1,
N ОС-6, N ОС-3, акты
ввода объектов в
эксплуатацию и т.п.)

Расходы на достройку,
дооборудование,
реконструкцию,
модернизацию и
техническое
перевооружение основных
средств (пп. 1 п. 1)

Расходы на достройку,
дооборудование,
реконструкцию,
модернизацию и техническое
перевооружение основных
средств определяются с
учетом положений п. 2
ст. 257 настоящего
Кодекса. Данные расходы
учитываются в порядке,
установленном  п. 3
ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
проведенных работ, а
также документы,
свидетельствующие об
окончании работ и
вводе в эксплуатацию
реконструированных,
модернизированных
основных средств
(форма N ОС-3)

Расходы на приобретение
нематериальных активов,
а также создание
нематериальных активов
самим
налогоплательщиком
(пп. 2 п. 1)

В состав нематериальных
активов включаются
объекты, которые
признаются
амортизируемым имуществом
в соответствии с  гл. 25
Налогового кодекса РФ.
Учет нематериальных
активов ведется на
основании ПБУ 14/2000.
Расходы на приобретение и
создание нематериальных
активов учитываются в
порядке, установленном
п. 3 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
(формирование)
стоимости
нематериальных
активов, а также
документы,
подтверждающие
существование активов
или исключительных
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности (патенты,
свидетельства, другие
охранные документы);
карточка учета (форма
N НМА-1)
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Расходы на ремонт
основных средств (в том
числе арендованных)
(пп. 3 п. 1)

Расходы на ремонт
арендованных ОС
признаются, если
обязанность по его
проведению возложена на
арендатора законом
(иными правовыми актами)
или договором аренды
(ст. 616 ГК РФ).
При отсутствии
соответствующей оговорки в
указанных документах
необходимо учитывать
следующее:
- капитальный ремонт
имущества, переданного в
аренду, обязан производить
арендодатель (п. 1 ст. 616
ГК РФ);
- обязанность по
проведению текущего
ремонта и поддержанию
арендованного имущества в
исправном состоянии
возложена на арендатора
(п. 2 ст. 616 ГК РФ)

Документы,
подтверждающие оплату
ремонтных работ, а
также:
акт приемки-передачи
выполненных работ;
договор аренды (при
ремонте арендованных/
сданных в аренду ОС);
при осуществлении
ремонта собственными
силами - документы,
подтверждающие оплату
использованных
материалов, платежные
ведомости и т.п.

Арендные (в том числе
лизинговые) платежи за
арендуемое (в том числе
принятое в лизинг)
имущество (пп. 4 п. 1)

Размер арендных платежей и
порядок их перечисления
устанавливаются договором,
заключенным в соответствии
с гражданским
законодательством

Документы,
подтверждающие
внесение арендной
платы, а также:
договор аренды; счет
на оплату

Материальные расходы
(пп. 5 п. 1).
В их составе, в
частности, учитываются
расходы на
приобретение:
- сырья и материалов;
- инструментов,
инвентаря,
оборудования,
спецодежды, которые не
признаются
амортизируемым
имуществом;
- комплектующих изделий
и полуфабрикатов;
- топлива, энергии и
воды;
- работ и услуг
производственного
характера

Учитываются в порядке,
определенном ст. 254
Налогового кодекса РФ.
Стоимость сырья и
материалов может
списываться одним из
следующих способов:
- по стоимости единицы;
- по средней стоимости;
- ФИФО;
- ЛИФО

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов,а
также:
накладная на передачу
сырья (материалов) в
производство
(Лимитно-заборная
карта по форме N М-8,
требование-накладная
по форме N М-11);
счет на оплату;
акт приемки-сдачи
работ (акт об
оказании услуг)
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Расходы на оплату труда
(пп. 6 п. 1), в том
числе:
- расходы на
долгосрочное
страхование жизни
работников;
- расходы на пенсионное
страхование и (или)
негосударственное
пенсионное обеспечение
работников;
- расходы по договорам
добровольного личного
страхования,
предусматривающим
оплату медицинских
расходов застрахованных
работников;
- взносы по договорам
добровольного личного
страхования,
предусматривающим
выплаты исключительно в
случаях смерти и (или)
причинения вреда
здоровью
застрахованного лица

Учитываются в порядке,
определенном ст. 255
Налогового кодекса.
В расходы включаются любые
начисления работникам в
денежной и (или)
натуральной формах, а
также расходы, связанные с
содержанием этих
работников,
предусмотренные нормами
законодательства РФ,
трудовыми и (или)
коллективными договорами.
Расходы на страхование
(пенсионное обеспечение)
признаются при соблюдении
требований, установленных
п. 16 ст. 255 Налогового
кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, в
частности расчетно-
платежные, расчетные,
платежные ведомости
по формам N Т-49,
N Т-51, N Т-53,
трудовой
(коллективный)
договор, договоры
страхования и т.д.

Расходы на выплату
пособий по временной
нетрудоспособности
(пп. 6 п. 1)

Пособия начисляются в
соответствии с
Федеральными законами от
29 декабря 2006 г.
N 255-ФЗ "Об обеспечении
пособиями по временной
нетрудоспособности, по
беременности и родам
граждан, подлежащих
обязательному социальному
страхованию" и от 31
декабря 2002 г. N 190-ФЗ
"Об обеспечении пособиями
по обязательному
социальному страхованию
граждан, работающих в
организациях и у
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих специальные
налоговые режимы, и
некоторых других категорий
граждан". Сумма (в
пределах 1 МРОТ)
выплачивается за счет ФСС,
остальная часть пособия
погашается за счет
работодателя. Именно эта
часть и включается в
состав расходов,
учитываемых при
налогообложении

Больничные листы,
расчетные, платежные
ведомости по формам
N Т-49, N Т-51, N Т-53
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Расходы на все виды
обязательного
страхования работников,
имущества и
ответственности (пп. 7
п. 1), включая:
- страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование;
- взносы на
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний

Учитываются в порядке,
определенном ст. 263
Налогового кодекса РФ.
Принимаются расходы по
всем видам обязательного
страхования.
В пределах страховых
тарифов, утвержденных в
соответствии с
законодательством РФ и
требованиями международных
конвенций. Если тарифы не
утверждены - в размере
фактических затрат.
Рассчитываются в порядке,
установленном Федеральным
законом от 15 декабря
2001 г. N 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном
страховании в Российской
Федерации". Рассчитываются
в порядке, установленном
Федеральным законом от
24 июля 1998 г. N 125-ФЗ
"Об обязательном
социальном страховании от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний" и
Постановлением
Правительства РФ от
2 марта 2000 г. N 184

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также:
договор страхования;
расчеты и декларации
по пенсионным взносам;
Расчетная ведомость по
форме N 4-ФСС РФ

Суммы НДС по оплаченным
товарам (работам,
услугам), приобретенным
налогоплательщиком
(пп. 8 п. 1)

Учитывают лишь НДС по
расходам на приобретение
товаров (работ, услуг)
должны быть включены в
перечень расходов,
установленных ст. 346.16
Налогового кодекса РФ.
Суммы НДС по покупным
товарам списываются по
мере их реализации

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также:
счет-фактура
поставщика;
накладная поставщика;
акт приемки-передачи
выполненных работ;
акт об оказании услуг

Проценты, уплачиваемые
за предоставление в
пользование денежных
средств (кредитов,
займов) (пп. 9 п. 1)

Учитываются в порядке,
определенном ст. 269
Налогового кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также:
договор займа;
кредитный договор

Расходы, связанные с
оплатой услуг кредитных
организаций (пп. 9
п. 1)

При определении состава
расходов учитывается
перечень банковских
операций, установленный
ст. 5 Федерального закона
от 2 декабря 1990 г.
N 395-1 "О банках и
банковской деятельности"

Договор банковского
счета, выписка банка
либо иные документы,
подтверждающие оплату
оказанных услуг
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Расходы на обеспечение
пожарной безопасности в
соответствии с
законодательством РФ,
расходы на услуги по
охране имущества,
обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации,
расходы на приобретение
услуг пожарной охраны и
иных услуг охранной
деятельности (пп. 10
п. 1)

Деятельность, связанная с
обеспечением пожарной
безопасности,
осуществляется в
соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ. Охранная
деятельность регулируется
Законами РФ от 11 марта
1992 г. N 2487-1 "О
частной детективной и
охранной деятельности в
Российской Федерации" и
от 18 апреля 1991 г.
N 1026-1 "О милиции"

Выписка банка либо
иные документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также акт об оказании
услуг

Суммы таможенных
платежей, уплаченных
при ввозе товаров на
таможенную территорию
РФ и не подлежащие
возврату
налогоплательщику
(пп. 11 п. 1)

Расходы на приобретение
ввозимых товаров должны
соответствовать критериям
п. 1 ст. 252 Налогового
кодекса РФ

Документы,
подтверждающие
перечисление платежей,
а также таможенная
декларация
установленной формы

Расходы на содержание
служебного транспорта,
а также расходы на
компенсацию за
использование для
служебных поездок
личных легковых
автомобилей и
мотоциклов в пределах
норм, установленных
Правительством РФ
(пп. 12 п. 1)

Учитываются в размерах,
определенных
Постановлением
Правительства РФ от
8 февраля 2002 г. N 92:
- мотоциклы - 600 руб.;
- легковые автомобили с
объемом двигателя до
2000 куб. см - 1200 руб.;
- легковые автомобили с
объемом двигателя свыше
2000 куб. см - 1500 руб.
В размерах компенсации
учтены суммы износа,
затраты на ГСМ,
техническое обслуживание и
текущий ремонт.
Компенсация выплачивается
один раз в месяц
независимо от количества
календарных дней (Письмо
Минфина России от 21 июля
1992 г. N 57)

Расходный кассовый
ордер;
приказ руководителя о
выплате компенсаций;
копия технического
паспорта транспортного
средства
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Расходы на командировки
(пп. 13 п. 1), в том
числе:
- суточные или полевое
довольствие;
- расходы на проезд
работника к месту
командировки и обратно
к месту постоянной
работы;
- расходы по найму
жилого помещения;
- на оформление и
выдачу виз,
консульские,
аэродромные сборы,
сборы за право въезда
или транзита
автотранспорта и иные
аналогичные платежи и
сборы

Служебная командировка -
поездка работника по
распоряжению работодателя
на определенный срок для
выполнения служебного
поручения вне места
постоянной работы
производственного
характера. Поездки
работников, работа которых
имеет разъездной характер,
служебными командировками
не признаются (ст. 166 ТК
РФ). Расходы на выплату
суточных и полевого
довольствия будут
учитываться в порядке и
размерах, предусмотренных
соответствующим
коллективным договором или
локальным нормативным
актом. При этом для учета
указанных расходов
необходимо, чтобы они
соответствовали условиям
признания их обоснованными
и документально
подтвержденными, а также
произведенными для
осуществления
деятельности,
направленной на получение
дохода, как того требуют
положения абз. 1 п. 2
ст. 346.16 и п. 1 ст. 252
НК РФ. Расходы возмещаются
при наличии подтверждающих
документов в сумме
фактических затрат (п. 1
ст. 252 НК РФ), включая
расходы работника на
оплату дополнительных
услуг, оказываемых в
гостиницах (за исключением
расходов на обслуживание в
барах и ресторанах,
расходов на обслуживание в
номере, расходов за
пользование рекреационно-
оздоровительными
объектами)

Расходный кассовый
ордер, а также:
приказ (распоряжение)
о направлении
работника (работников)
в командировку по
форме N Т-9 (Т-9а);
командировочное
удостоверение по
форме N Т-10;
служебное задание для
направления в
командировку и отчет о
его выполнении по
форме N Т-10а;
авансовый отчет
командированного
работника по форме
N АО-1 с приложением
оправдательных
документов,
утвержденный
руководителем
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Плата государственному
и (или) частному
нотариусу за
нотариальное оформление
документов в пределах
тарифов, утвержденных в
установленном порядке
(пп. 14 п. 1)

Учитываются
государственная пошлина ПО
ставкам, установленным
гл. 25.3 Налогового
кодекса РФ, и нотариальные
тарифы в размерах,
установленных ст. 22.1
Основ законодательства РФ
о нотариате от 11 февраля
1993 г. N 4462-1. При
отсутствии ставок и
тарифов плата учитывается
в размере фактических
затрат

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов

Расходы на
бухгалтерские,
аудиторские и
юридические услуги
(пп. 15 п. 1)

Расходы на приобретение
услуг должны
соответствовать критериям
п. 1 ст. 252 Налогового
кодекса РФ. При этом
необходимо учитывать
должностные обязанности
штатных работников,
выполняющих аналогичные
функции. Состав
аудиторских и
сопутствующих услуг
определен Федеральным
законом от 7 августа
2001 г. N 119-ФЗ "Об
аудиторской деятельности"

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также акт об оказании
услуг

Расходы на обязательное
раскрытие (публикацию)
информации в случаях,
предусмотренных
законодательством РФ
(пп. 16 п. 1)

Требования по
обязательному раскрытию
информации установлены
гражданским и
корпоративным
законодательством. В
частности, Федеральными
законами от 8 февраля
1998 г. N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной
ответственностью", от
26 декабря 1995 г.
N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", от 24 апреля
1996 г. N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг" и др.

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также акт об оказании
услуг

Расходы на публикацию
бухгалтерской
отчетности (пп. 16
п. 1)

В настоящее время такие
расходы могут учитывать
только открытые
акционерные общества
(ст. 16 Федерального
закона от 21 ноября
1996 г. N 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете")

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также акт об оказании
услуг

Расходы на канцелярские
товары (пп. 17 п. 1)

Расходы на приобретение
товаров должны
соответствовать
критериям п. 1 ст. 252
Налогового кодекса РФ

Документы,
подтверждающие
оплату, накладная
поставщика,
требование-накладная
по форме N М-11;
накладная на выдачу
товаров со склада
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Расходы на почтовые,
телефонные, телеграфные
и другие подобные
услуги, расходы на
оплату услуг связи
(пп. 18 п. 1)

Перечни почтовых,
телефонных и телеграфных
услуг установлены
Федеральными законами от
от 17 июля 1999 г.
N 176-ФЗ "О почтовой
связи" и от 7 июля 2003 г.
N 126-ФЗ "О связи". В
состав услуг связи, в
частности, включаются
услуги по предоставлению
доступа в Интернет. А
также расходы в виде
абонентской платы,
перечисляемой за право
сдачи бухгалтерской и
налоговой отчетности в
электронном виде через
Интернет

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также:
договор на оказание
услуг связи;
счет за услуги связи

Расходы, связанные с
приобретением права на
использование программ
для ЭВМ и баз данных по
договорам с
правообладателем (по
лицензионным
соглашениям), включая
расходы на их
обновление (пп. 19
п. 1)

Понятия "программа для
ЭВМ" и "база данных", а
также порядок их
использования
установлены гл. 70 части
четвертой Гражданского
кодекса

Документы,
подтверждающие оплату
понесенных расходов, а
также:
договор о передаче
неисключительных прав
на пользование
программой для ЭВМ
(базой данных);
накладная поставщика;
акт оказания услуг по
обновлению

Расходы на рекламу
производимых
(приобретенных) и (или)
реализуемых товаров
(работ, услуг),
товарного знака и знака
обслуживания (пп. 20
п. 1)

Учитываются в порядке,
установленном п. 4 ст. 264
Налогового кодекса РФ.
Расходы на приобретение
(изготовление) призов,
вручаемых победителям
розыгрышей во время
проведения массовых
рекламных кампаний,
признаются в размере, не
превышающем 1 процента
выручки от реализации,
определенной в
соответствии со ст. 249
Налогового кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, акты приемки
выполненных работ,
требования-накладные
по форме N М-11;
накладные на передачу
материальных ценностей
для использования в
рекламных целях и т.п.

Расходы на подготовку и
освоение новых
производств, цехов и
агрегатов (пп. 21 п. 1)

Налоговый кодекс РФ не
дает исчерпывающего
определения указанных
расходов. На практике по
этой статье списываются
затраты, связанные с
пусконаладочными работами
на объектах основных
средств, которые
проводятся после того, как
первоначальная стоимость
объекта уже сформирована
(Письмо Минфина России от
1 апреля 2003 г.
N 06-10-25/64)

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, а также:
акты приемки
выполненных работ (акт
об оказании услуг);
документы,
подтверждающие оплату
использованных
материалов;
платежные ведомости и
т.п.
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Суммы налогов и сборов,
уплаченные в
соответствии с
законодательством РФ о
налогах и сборах, за
исключением суммы
налога, уплаченной в
соответствии с гл. 26.2
Налогового кодекса РФ
(пп. 22 п. 1)

В составе расходов
учитываются все налоги и
сборы, перечисленные в
ст. ст. 13 - 15 Налогового
кодекса РФ, от уплаты
которых не освобождены
фирмы и предприниматели,
перешедшие на УСН. В
состав расходов не
включаются налоги и сборы,
уплаченные физлицами вне
рамок предпринимательской
деятельности

Документы,
подтверждающие
перечисление налогов
(сборов) в бюджет, а
также соответствующие
декларации (расчеты)
по налогу (сбору)

Расходы по оплате
стоимости товаров,
приобретенных для
дальнейшей реализации,
уменьшенные на величину
расходов, указанных в
пп. 8 настоящего пункта
(пп. 23 п. 1)

Учитываются в составе
расходов по мере
реализации товаров.
Величина расходов
уменьшается на сумму
"входного" НДС (пп. 8 п. 1
ст. 346.16 НК РФ).
Стоимость товаров
определяется одним из
следующих способов:
- по стоимости единицы
товара;
- по средней стоимости;
- ФИФО;
- ЛИФО

Документ,
подтверждающий оплату
товаров, а также
накладная на поставку
(приобретение)
товаров - форма
N ТОРГ-12;
расчет стоимости
реализованных товаров

Расходы, связанные с
приобретением и
реализацией указанных
товаров, в том числе
расходы по хранению,
обслуживанию и
транспортировке
товаров (пп. 23 п. 1)

Расходы,
непосредственно
связанные с реализацией
указанных товаров, в том
числе расходы по хранению,
обслуживанию и
транспортировке,
учитываются в составе
расходов после их
фактической оплаты

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договоры,
накладные, акты
приемки услуг и т.п.

Расходы на выплату
комиссионных, агентских
вознаграждений и
вознаграждений по
договорам поручения
(пп. 24 п. 1)

Расходы на оплату
посреднических услуг
должны соответствовать
критериям п. 1 ст. 252
Налогового кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договоры,
акты приемки услуг,
отчеты посредников и
т.п.

Расходы на оказание
услуг по гарантийному
ремонту и обслуживанию
(пп. 25 п. 1)

Не учитываются фирмами и
предпринимателями, для
которых доходы от оказания
услуг по гарантийному
ремонту и обслуживанию
являются доходами от
реализации. Создание
резерва предстоящих
расходов на гарантийный
ремонт и обслуживание при
применении УСН не
предусмотрено

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договоры,
расходные кассовые
ордера, платежные
ведомости, акты
приемки услуг и т.п.
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Расходы на
подтверждение
соответствия продукции
или иных объектов,
процессов производства,
эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и
утилизации, выполнения
работ или оказания
услуг требованиям
технических
регламентов, положениям
стандартов или условиям
договоров (пп. 26 п. 1)

Порядок проведения
сертификации регулируется
Федеральным законом от
27 декабря 2002 г.
N 184-ФЗ "О техническом
регулировании". Перечень
товаров, подлежащих
обязательной сертификации,
утвержден Постановлением
Правительства РФ от
13 августа 1997 г. N 1013.
Перечень продукции,
соответствие которой
может быть подтверждено
декларацией о
соответствии, утвержден
Постановлением
Правительства РФ от
7 июля 1999 г. N 766

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договоры с
органами сертификации;
накладные на передачу
товаров, акты приемки
услуг, полученные
сертификаты
соответствия и др.

Расходы на проведение
(в случаях,
установленных
законодательством)
обязательной оценки в
целях контроля за
правильностью уплаты
налогов в случае
возникновения спора об
исчислении налоговой
базы (пп. 27 п. 1)

Порядок проведения оценки
регулируется Федеральным
законом от 29 июля 1998 г.
N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской
Федерации". Стандарты
оценки утверждены
Постановлением
Правительства РФ от
6 июля 2001 г. N 519

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договор с
оценщиком, отчет
(заключение) оценщика,
акт приемки оценочных
услуг

Плата за предоставление
информации о
зарегистрированных
правах (пп. 28 п. 1)

Размеры платежей за
предоставление информации,
выдачу копий договоров и
иных документов утверждены
Постановлением
Правительства РФ от
14 декабря 2004 г. N 773

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, выписки из
госреестра, справки,
копии договоров и т.п.

Расходы на оплату услуг
специализированных
организаций по
изготовлению документов
кадастрового и
технического учета
(инвентаризации)
объектов недвижимости
(в том числе
правоустанавливающих
документов на земельные
участки и документов о
межевании земельных
участков) (пп. 29 п. 1)

Расходы на оплату услуг
должны соответствовать
критериям п. 1 ст. 252
Налогового кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договоры со
специализированными
организациями,
справки, выписки из
реестров, копии
выданных документов и
т.п.
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Расходы на оплату услуг
специализированных
организаций по
проведению экспертизы,
обследований, выдаче
заключений и
представлению иных
документов, наличие
которых обязательно для
получения лицензии
(разрешения) на
осуществление
конкретного вида
деятельности (пп. 30
п. 1)

Расходы на оплату услуг
должны соответствовать
критериям п. 1 ст. 252
Налогового кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, устав
организации, договоры
со специализированными
организациями,
справки, заключения,
копии выданных
документов, лицензий
(разрешений) и т.п.

Судебные расходы и
арбитражные сборы
(пп. 31 п. 1)

Судебные расходы состоят
из государственной пошлины
и судебных издержек.
Размеры госпошлины
установлены гл. 25.3
Налогового кодекса РФ.
Состав судебных издержек
определен ст. 106
Арбитражного
процессуального кодекса и
ст. 94 Гражданского
процессуального кодекса

Документы,
подтверждающие оплату
расходов;
договоры с участниками
процесса,
решения
(постановления) судов
о распределении
судебных расходов

Периодические (текущие)
платежи за пользование
правами на результаты
интеллектуальной
деятельности (в
частности, правами,
возникающими из
патентов на
изобретения,
промышленные образцы и
другие виды
интеллектуальной
собственности) (пп. 32
п. 1)

Расходы на оплату услуг
должны соответствовать
критериям п. 1 ст. 252
Налогового кодекса РФ

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договоры с
правообладателями

Расходы на подготовку и
переподготовку кадров,
состоящих в штате
налогоплательщика
(пп. 33 п. 1)

Учитываются в порядке,
предусмотренном п. 3
ст. 264 Налогового кодекса
РФ

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, личные
листки по учету
кадров, договоры с
образовательными
учреждениями,
имеющими лицензию
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Расходы в виде
отрицательной курсовой
разницы, возникающей от
переоценки имущества в
виде валютных ценностей
и требований
(обязательств),
стоимость которых
выражена в иностранной
валюте, в том числе по
валютным счетам в
банках, проводимой в
связи с изменением
официального курса
иностранной валюты
(пп. 34 п. 1)

Учитываются аналогично
расходам, указанным в
пп. 5 п. 1 ст. 265
Налогового кодекса РФ

Документы,
подтверждающие
возникновение
курсовой разницы,
выписки банка,
бухгалтерские
справки-расчеты

Расходы на обслуживание
контрольно-кассовой
техники (пп. 35 п. 1)

Ввод в эксплуатацию,
техническое
обслуживание, ремонт и
списание кассовых машин
должны производиться
заводами-изготовителями
или специализированными
предприятиями,
техническими центрами,
наделенными
соответствующими правами

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договор с
центром технического
обслуживания, акты
приемки выполненных
работ

Расходы по вывозу
твердых бытовых отходов
(пп. 36 п. 1)

Обязательный сбор и вывоз
мусора и бытовых отходов
предусмотрен Федеральным
законом от 30 марта
1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-
эпидемиологическом
благополучии населения"

Документы,
подтверждающие оплату
расходов, договор со
специализированной
фирмой на вывоз ТБО с
территории
организации, акты
приемки выполненных
работ

Новые правила признания расходов

С 1 января 2009 г. изменения коснулись и порядка признания расходов.
Так из пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ исключено положение о том, что расходы по приобретению

сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья и
материалов в производство. Таким образом, организации, применяющие УСН, будут учитывать
расходы по приобретению сырья и материалов в общем порядке, то есть на момент погашения
задолженности.

Иными словами, если до 1 января 2009 г. стоимость приобретенного сырья для
производства продукции учитывалась по мере списания данного сырья и материалов в
производство при условии погашения задолженности перед поставщиком за данные сырье и
материалы, то с 1 января 2009 г. указанные расходы должны учитываться только в момент
погашения задолженности перед поставщиком.

Это позволит налогоплательщикам списывать в расходы приобретенные сырье и
материалы, не дожидаясь их списания в производство, а единовременно - прямо в момент их
оплаты.

Например, организация, применяющая УСН с объектом налогообложения "доходы минус
расходы", приобрела сырье для производства продукции. Каким образом она должна учитывать
стоимость этого сырья в налоговом учете до 1 января 2009 г. и после указанной даты?

До 1 января 2009 года

В соответствии с п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходами налогоплательщика признаются затраты
после их фактической оплаты. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, в целях налогообложения
материальные расходы учитываются в момент погашения задолженности путем списания
денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе
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погашения задолженности - в момент такого погашения. При этом расходы по приобретению
сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья и
материалов в производство.

Таким образом, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с
применением УСН, в расходах следует учитывать стоимость только сырья для производства
продукции, которое оплачено и использовано в производстве в данном отчетном (налоговом)
периоде (Письмо УФНС России по г. Москве от 13.06.2006 N 18-11/3/50133@).

С 1 января 2009 года

В соответствии с новой редакцией п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходами налогоплательщика
признаются затраты после их фактической оплаты, при этом отсутствует в пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК
РФ уже отсутствует оговорка о необходимости учитывать затраты на приобретение сырья и
материалов в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производство.
Таким образом, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с
применением УСН, в расходах можно учитывать стоимость сырья для производства продукции,
которое лишь оплачено, но не обязательно было использовано в производстве, в данном отчетном
(налоговом) периоде - в периоде, когда была произведена оплата.

Вывод: стоимость приобретенного сырья для производства продукции учитывается:
- до 1 января 2009 г. по мере списания данного сырья и материалов в производство при

условии погашения задолженности перед поставщиком за данные сырье и материалы;
- с 1 января 2009 г. только в момент погашения задолженности перед поставщиком.
Пунктом 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ предусмотрен особый порядок признания

расходов по приобретенным товарам (работам, услугам), если за это имущество фирма или
предприниматель рассчитались векселем. По сути, речь идет о том, как определить дату оплаты
товаров (работ, услуг), когда "упрощенец" расплатился с поставщиком не деньгами, а векселем.

Если в качестве оплаты был передан собственный вексель, тогда датой оплаты товаров
считают день, когда "упрощенец" его погасит.

Если же организация или предприниматель расплатились за имущество векселем третьего
лица, тогда датой оплаты приобретенного товара считают день передачи этого векселя продавцу.
В этом случае ждать, когда будет оплачен вексель, не нужно.

Товары, оплаченные векселем, включают в расходы в сумме указанной в договоре с
поставщиком. Если же вексель был выписан на меньшую сумму, чем стоит товар, тогда товар не
будет считаться полностью оплаченным до тех пор, пока фирма окончательно не рассчитается с
покупателем.

Теперь поговорим об особенностях учета отдельных видов затрат.

Расходы на модернизацию основных средств

Кодекс позволяет относить на расходы не только затраты на покупку и постройку основных
средств, но и расходы на их модернизацию, реконструкцию, достройку, дооборудование и
техническое перевооружение. Включать их в затраты можно с момента ввода основного средства
в эксплуатацию. Причем такой порядок действует и при модернизации основного средства,
которое было приобретено до перехода на "упрощенку". Расходы нужно будет учитывать
равномерно в течение года, отражая их на последнее число отчетного периода.

Заметим, что Минфин России разрешает "упрощенцам" относить затраты на модернизацию
и реконструкцию на увеличение первоначальной стоимости основного средства и учитывать в
составе расходов. Такие разъяснения финансисты неоднократно давали в ответ на частные
запросы компаний (см., например, Письмо Минфина России от 20.10.2006 N 03-11-04/2/215).
Причем ранее у Минфина России была противоположная точка зрения.

Однако здесь есть и обратная сторона. Если компания продаст, скажем, реконструированное
здание до того, как пройдет три года с момента списания затрат на его реконструкцию, налог
придется пересчитать. Аналогичное правило действует в отношении основных средств со сроком
полезного использования свыше 15 лет, которые были проданы в течение 10 лет с момента
приобретения. В затратах можно будет оставить лишь сумму, рассчитанную по правилам гл. 25
Кодекса.

Расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение основных средств определяются с учетом положений п. 2 ст. 257 Налогового
кодекса РФ.

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или
иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими
новыми качествами (п. 2 ст. 257 НК РФ).
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Реконструкцией признается переустройство существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.

Техническое перевооружение определяется как комплекс мероприятий по повышению
технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым,
более производительным.

Затраты на обслуживание ККТ

В перечень "упрощенных" расходов входят затраты на обслуживание контрольно-кассовой
техники. Причем данное положение законодатели распространили на правоотношения, возникшие
с 1 января 2007 г.

Однако и до внесения поправок в Кодекс "упрощенцы", которые платят единый налог с
разницы между доходами и расходами, могли включать в состав затрат расходы на ремонт
контрольно-кассовой техники, ее содержание и эксплуатацию (регистрацию ККТ в налоговой
инспекции, ее переосвидетельствование, техническое обслуживание, пломбирование и т.п.).
Налоговую базу уменьшали и затраты, связанные с приобретением расходных материалов для
ККТ, например с покупкой кассовой ленты.

Поскольку кассовые аппараты являются основными средствами, расходы на их содержание
и эксплуатацию можно отнести к материальным (пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ). А в соответствии с пп. 5
п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ фирмы, применяющие упрощенную систему, уменьшают
полученные доходы на сумму материальных расходов. Именно этим руководствовались
специалисты налогового и финансового министерства, разрешая "упрощенцам" учитывать
расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники (см., например, Письма Минфина России
от 16 августа 2005 г. N 03-11-04/2/49, от 27 января 2005 г. N 03-03-02-05/6 и ФНС России от 24
февраля 2005 г. N 22-1-11/247@).

Затраты на вывоз мусора

Еще одна статья затрат для "упрощенцев" - расходы по вывозу твердых бытовых отходов.
Данное положение применяется начиная с 1 января 2007 г.

Напомним, прежде финансисты неоднократно указывали, что "упрощенцы" не могут
учитывать при расчете единого налога стоимость вывоза мусора и бытовых отходов. Причина -
такие затраты не указаны в перечне, установленном п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ (см.
Письма Минфина России от 30 апреля 2005 г. N 03-03-02-04/1/108 и от 16 августа 2005 г. N 03-11-
04/2/49).

Однако ст. 22 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" требует, чтобы организации обеспечивали сбор и
вывоз мусора, бытовых отходов, образуемых в процессе производства. Выходит, расходы по
вывозу мусора и отходов непосредственно связаны с производственной деятельностью. Учитывая
это, арбитры не раз разрешали организациям учитывать такие расходы в составе затрат при
расчете единого налога (см., например, Постановления ФАС Поволжского округа от 17 октября
2006 г. N А65-2926/2006-СА2-9, ФАС Северо-Западного округа от 29 июля 2005 г. N А56-23975/04,
Уральского округа от 4 октября 2004 г. N Ф09-4049/04-АК и ФАС Поволжского округа от 28 июня
2005 г. N А55-18889/2004-6).

Налоги и сборы

"Упрощенцы" могут учитывать в составе расходов таможенные платежи, обязательные
страховые взносы, НДС, а также другие налоги и сборы, уплаченные в соответствии с налоговым
законодательством. Естественный вопрос, который возникает у бухгалтеров: включается ли в
состав расходов сам перечисленный единый налог?

В Письме Минфина России от 29 апреля 2005 г. N 03-03-02-04/1/104 дан четкий ответ: нет, не
включается. Правда, никакой мотивировки такого вывода в Письме не было. Впрочем, ее и не
могло быть. Ведь формально прежняя редакция ст. 316.16 Налогового кодекса РФ не запрещала
сначала рассчитать сумму "упрощенного" налога, а после уплаты списать ее на расходы. Однако
при таком подходе искажается экономический смысл налогообложения. Поэтому уместна аналогия
с налогом на прибыль, который не уменьшает собственную налоговую базу (ст. 264 НК РФ). А
поскольку разница между доходами и расходами по сути та же самая прибыль, уменьшать ее за
счет производной (к тому же переменной) величины было бы неправильно. Чтобы снять все



136

вопросы, законодатели в свое время внесли соответствующую поправку в пп. 22 п. 1 ст. 346.16
Кодекса, запрещающую списывать в расходы налог, уплаченный по "упрощенной" деятельности.

Часто у "спецрежимников" возникает такой вопрос: как учитывать суммы удерживаемого
НДФЛ - в составе расходов на оплату труда или как суммы налогов и сборов? Уплата суммы
налога на доходы физических лиц за счет средств налоговых агентов не допускается. В связи с
этим суммы налога не могут включаться в состав расходов, предусмотренных пп. 22 п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ. Удержанный и перечисленный НДФЛ "упрощенцы" должны списывать в
составе начисленных сумм оплаты труда (Письмо Минфина России от 28 апреля 2007 г. N 03-11-
05/84).

Напомним, НДС можно списать на расходы лишь в отношении трат, поименованных в
закрытом перечне расходов. Кроме того, необходимо выполнять еще некоторые условия. Они
касаются НДС, который фирма уплатила при покупке товаров, материалов, основных средств.
Налог по такому имуществу нужно относить на расходы по мере того, как будут списаны траты на
покупку этих товаров, материалов и основных средств.

Многие предприятия, в том числе и "упрощенцы", являются природопользователями и
перечисляют плату за негативное воздействие на окружающую среду. И хотя к налогам и сборам
экологические платежи не относятся, Письмом от 21 марта 2007 г. N 03-06-06-04/1 Минфин России
разрешил исключать их из налоговой базы как материальные расходы. Аналогичные разъяснения
финансиста давали и прежде (см. Письмо Минфина России от 17 мая 2005 г. N 03-07-03-04/20).
Применяя эти разъяснения, нужно иметь в виду, что речь идет только о плате за предельно
допустимые выбросы загрязняющих веществ. Взносы за сверхнормативное загрязнение в составе
материальных расходов не учитываются (ст. 254 НК РФ). Нормативы платы утверждены
Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344.

Приобретение ценных бумаг

При сделках с ценными бумагами у организаций, которые платят единый налог по
упрощенной системе налогообложения с объектом "доходы минус расходы", нередко возникает
ряд вопросов. Ведь порядок налогообложения таких операций в гл. 26.2 Налогового кодекса РФ не
описан.

Одному из указанных случаев посвящено Письмо Минфина России от 2 декабря 2005 г. N 03-
11-04/2/144. Финансисты разъяснили, вправе ли фирма-"упрощенец" отнести к налоговым
расходам издержки на приобретение акций у физических лиц, а также следует ли ей в данном
случае выступать в качестве налогового агента по НДФЛ для продавца.

Итак, фирма, являющаяся плательщиком единого "упрощенного" налога по ставке 15
процентов, приобретает акции у физлиц. Причем с изначальным намерением перепродажи ценных
бумаг, а не в качестве финансовых вложений. Можно ли такие затраты отнести к налоговым
расходам?

Как известно, фирмам на УСН при учете расходов надлежит опираться на положения п. 1 ст.
346.16 и п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ. При этом перечень "допустимых" для целей
налогообложения трат является закрытым, а издержки на покупку ценных бумаг в нем не
поименованы. Таким образом, даже при соблюдении условий обоснованности и документального
подтверждения указанные расходы "упрощенец" учесть не вправе.

Однако радикально меняет ситуацию факт реализации приобретенных акций. В своих
разъяснениях финансовые специалисты указали, что это дает возможность рассматривать
купленные ценные бумаги как товар и применять к ним правила отнесения на расходы покупной
стоимости товаров. Ведь к последним Налоговый кодекс РФ относит любое имущество, которое
реализуется или предназначено для реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ). А ценные бумаги, согласно п.
2 ст. 130 Гражданского кодекса, наряду с денежными средствами признаются движимым
имуществом.

Таким образом, в случае перепродажи стоимость приобретенных акций "упрощенец" может
включить в налоговые расходы на основании пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ как
затраты по оплате товаров.

Заметим, что данная позиция финансового министерства является устоявшейся (Письма
Минфина России от 31 декабря 2004 г. N 03-03-02-04/1-115, от 10 марта 2005 г. N 03-03-02-04/1-63
и от 29 апреля 2005 г. N 03-03-02-04/1-107). А в начале 2005 г. согласилась с финансистами и
налоговая служба (Письмо ФНС России от 14 февраля 2005 г. N 22-1-12/181).

Еще одним важным моментом, который может вызывать вопрос у организации-"упрощенца"
в данной ситуации, является тот факт, что в качестве поставщика выступает физическое лицо.
Следовательно, целесообразно выяснить необходимость удержания НДФЛ из выплаченного ему
дохода.

Однако, как справедливо указали работники Минфина России, в данном случае выплата
частному лицу не обязывает фирму выступать в роли налогового агента. Следовательно,
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представлять в инспекцию сведения по форме N 2-НДФЛ на продавца ценных бумаг не нужно.
Обоснованием такой позиции служит пп. 2 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса РФ, согласно которому
физлица при получении дохода от продажи собственного имущества рассчитывают НДФЛ
самостоятельно (см. также Письмо ФНС России от 16 ноября 2005 г. N 04-1-03/567).

Пенсионные взносы

"Упрощенцы" не освобождены от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. Те из них,
кто выбрал объект налогообложения "доходы минус расходы", включают в затраты сумму
уплаченных взносов. Их расчет нередко вызывает сложности.

Пенсионные взносы начисляют на те выплаты, которые облагают ЕСН. Поэтому, хотя
"упрощенцы" и не платят соцналог, положения гл. 24 Налогового кодекса РФ им знать необходимо.
Соцналог, а значит, и пенсионные взносы нужно рассчитывать с вознаграждений, которые фирма
начислила по трудовым, авторским и гражданско-правовым договорам, связанным с выполнением
работ или оказанием услуг. При этом пенсионные взносы нужно платить с любых таких выплат. В
какой форме они были выданы (денежной или натуральной) - неважно. То есть в облагаемую базу
войдут и доходы, которые получены сотрудниками в материальной форме (например, при оплате
фирмой каких-либо товаров или услуг).

Но нет правил без исключений. В ст. 238 Налогового кодекса РФ перечислены выплаты,
которые учитывать при расчете страховых взносов не нужно. В этот перечень входят в первую
очередь пособия и компенсации. Не нужно платить пенсионные взносы и с некоторых видов
матпомощи.

Помимо списка необлагаемых выплат в гл. 24 Кодекса есть и одна оговорка. Она
предусмотрена п. 3 ст. 236. Так, на любые вознаграждения не начисляют соцналог, а
следовательно, и пенсионные взносы, если они "не отнесены к расходам, уменьшающим
налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде".

Вот некоторые наиболее распространенные не учитываемые при расчете налога на прибыль
выплаты, на которые распространяется эта льгота. Во-первых, материальная помощь. Фирма
может выдать ее, например, на лечение.

Или, скажем, оказать матпомощь в связи с вступлением сотрудника в брак, рождением у него
ребенка, его уходом в отпуск. Может быть и масса других причин. Однако в любом случае сумма
материальной помощи не уменьшает базу, облагаемую налогом на прибыль.

Во-вторых, не относятся к расходам и премии, которые фирмы выдают "за счет средств
специального назначения". Таким источником может быть специальный премиальный фонд,
сформированный при распределении чистой прибыли.

Кроме того, не включают в налоговую себестоимость и все экономически необоснованные
выплаты сотрудникам. Например, оплату путевок на лечение и отдых, расходов на занятия
спортом или обучение, которое проводится в интересах работника.

Что касается "упрощенцев", которые выбрали объект налогообложения "расходы минус
доходы", у них такие затраты не уменьшают базу по единому налогу. Но могут ли "спецрежимники"
не начислять пенсионные взносы на данные выплаты? По этому вопросу "упрощенцы" уже давно
спорят как с инспекторами, так и с финансистами.

Минфин России в Письме от 16 февраля 2007 г. N 03-04-06-02/28 указал, что
вышеупомянутая "льгота" на "спецрежимников" не распространяется. Сразу скажем: такие
разъяснения не новость. Финансисты в данном ключе высказываются уже далеко не в первый раз
(см., например, Письма Минфина России от 10 июля 2006 г. N 03-05-02-04/97, от 12 октября 2006 г.
N 03-11-04/2/206). Можно сказать, что это устоявшаяся позиция. Кстати, аналогичной точки зрения
придерживаются и специалисты налогового ведомства. Примером тому могут служить
многочисленные разъяснения региональных налоговых управлений (Письма УФНС России по г.
Москве от 14 сентября 2006 г. N 18-11/081282@, УФНС по Ленинградской области от 3 августа
2005 г. N 07-07-3/07565).

Аргументация во всех этих Письмах основана на положении п. 2 ст. 346.11 Налогового
кодекса РФ. Единый налог, который платят "упрощенцы", заменяет собой, в частности, налог на
прибыль. Поэтому налоговая база по прибыльному налогу "у таких организаций не формируется
как таковая". То есть "упрощенцы" просто не могут учитывать или не учитывать в ней какие-либо
выплаты сотрудникам. А значит, у них нет никаких оснований на льготу по пенсионным взносам.
Исходя из этого, Минфин России в Письме указывает, что "упрощенные" фирмы суммы
матпомощи, премий и оплаты обучения сотрудников должны облагать страховыми взносами.

Таким образом, "упрощенцы" имеют право не рассчитывать взносы только с тех выплат,
которые перечислены в п. 1 ст. 238 Налогового кодекса РФ. В их числе, например, материальная
помощь, которая выдана:

- в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством для
возмещения материального ущерба или вреда здоровью;
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- пострадавшим от террористических актов на территории России;
- членам семьи умершего работника;
- сотруднику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
- при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка, в пределах 50 000 руб. на каждого.
Однако доводы Минфина России убеждают не всех "упрощенцев". Некоторые из них

считают, что раз налог на прибыль заменен единым налогом, то право на применение льготы
сохраняется. Но если фирма все же решит не начислять пенсионные взносы на выплаты
сотрудникам, которые не учтены при расчете единого налога, свою позицию ей придется
отстаивать в суде.

Арбитражная практика по этому вопросу складывается неоднозначно. Так, например, ФАС
Уральского округа, решая вопрос, вправе ли "упрощенец" не начислять пенсионные взносы на
сумму матпомощи, встал на сторону инспекции (Постановление от 7 июня 2006 г. N Ф09-3945/06-
С2). В то же время противоположную позицию занял ВАС РФ (Постановление от 26 апреля 2005 г.
N 14324/04). Высшие судьи указали, что применение "упрощенки" не мешает фирме не платить
пенсионные взносы со стоимости путевки, расходы на оплату которой не уменьшили базу по
единому налогу.

Иногда арбитры принимают решения в пользу фирм, исходя из совсем иных соображений.
Объект налогообложения пенсионными взносами - выплаты по трудовым и гражданско-правовым
договорам. Если же матпомощь к праздникам, дню рождения, выплаты на питание, на оплату
путевок носят разовый характер и не предусмотрены трудовым договором, в объект
налогообложения, отмечают арбитры, эти суммы не входят. Такая позиция высказана, например, в
Постановлениях ФАС Поволжского округа от 19 сентября 2006 г. N А55-36541/2005-43 и ФАС
Уральского округа от 21 декабря 2005 г. N Ф09-2640/05-С1. Но вот мнения судей по поводу того,
могут ли "упрощенцы" применять положения п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ, разошлись. Так,
ФАС Поволжского округа солидарен с финансистами. А вот в Постановлении ФАС Уральского
округа судьи указали, что "налоговое законодательство не содержит запрета для
налогоплательщика, применяющего УСН, применять льготы, установленные для плательщиков
налога на прибыль".

Так можно воспользоваться льготой или нет? Каждая фирма-"упрощенец" должна решить
этот вопрос сама, взвесив все "за" и "против". При этом нужно учитывать, что позиция
финансистов неизменна уже несколько лет. Что же касается арбитражной практики, то, даже
несмотря на положительное решение ВАС, она не гарантирует успех в случае судебного
разбирательства. Кроме того, нужно учесть и еще один нюанс.

С 1 января 2006 г. п. 2 ст. 346.11 действует в новой редакции. Теперь в нем речь идет не о
замене налога на прибыль, а об освобождении от его уплаты. А значит, говорить о какой-либо
аналогии больше не приходится.

Пример. ООО "Актив" применяет упрощенную систему налогообложения. Фирма платит
единый налог с доходов, уменьшенных на сумму расходов.

В марте 2008 г. всем сотрудникам была выдана премия по итогам 2007 г. в сумме 25 000 руб.
По решению учредителей выплата произведена за счет чистой прибыли. В этом же месяце
менеджер В.И. Иванов (1977 г. р.) ушел в отпуск. Сумма отпускных и зарплата за дни,
отработанные в марте, составила 15 000 руб. В соответствии с коллективным договором Иванову
была выдана материальная помощь к отпуску в размере 5000 руб. Суммы выданных премий и
материальной помощи не уменьшили базу по единому налогу. Однако бухгалтер "Актива" учел
данные выплаты при расчете пенсионных взносов. При этом сумма, которая идет на
финансирование страховой части пенсии, составила:

(15 000 руб. + 25 000 руб. + 5000 руб.) x 8% = 3600 руб.
А взносы на накопительную часть пенсии равны:
(15 000 руб. + 25 000 руб. + 5000 руб.) x 6% = 2700 руб.
Кроме того, в марте инженеру Л.А. Петровой (1950 г. р.) по ее заявлению была оказана

материальная помощь в связи со смертью мужа в размере 20 000 руб. Эту сумму "Актив" также не
включил в расходы при расчете единого налога. Взносы в Пенсионный фонд с данной выплаты
начислять не нужно, поскольку она упомянута в пп. 3 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса РФ. Таким
образом, их следует рассчитать только с зарплаты Петровой (17 000 руб.) и суммы годовой
премии. Взносы на финансирование страховой части пенсии составили:

(17 000 руб. + 25 000 руб.) x 14% = 5880 руб.

Определение налоговой базы

С 1 января 2009 г. изменению подвергся порядок определения налоговой базы в случае
переноса убытков, полученных в предыдущие налоговые периоды, а именно п. 7 ст. 346.18 НК РФ,
регламентирующий порядок переноса убытков, изложен в новой редакции:
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"Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчисленную по итогам налогового
периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых
периодов, в которых налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и
использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
При этом под убытком понимается превышение расходов, определяемых в соответствии со
статьей 346.16 настоящего Кодекса, над доходами, определяемыми в соответствии со статьей
346.15 настоящего Кодекса.

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые периоды в
течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в
предыдущем налоговом периоде убытка.

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично
на любой год из последующих девяти лет.

Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос
таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они
получены.

В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине реорганизации
налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшать налоговую базу в порядке и на условиях,
которые предусмотрены настоящим пунктом, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми
организациями до момента реорганизации.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка
и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение
всего срока использования права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных режимов налогообложения,
не принимается при переходе на упрощенную систему налогообложения. Убыток, полученный
налогоплательщиком при применении упрощенной системы налогообложения, не принимается при
переходе на иные режимы налогообложения".

На что здесь следует обратить внимание?
Во-первых, устранено ограничение размера убытка, полученного в предыдущих налоговых

периодах, на которые может быть уменьшена налоговая база. Напомним, что в предыдущей
редакции данного пункта ст. 346.18 НК РФ переносимый на другие налоговые периоды убыток не
мог уменьшать налоговую базу более чем на 30 процентов.

Во-вторых, новая редакция позволяет убыток, не перенесенный на следующий год,
перенести целиком либо равномерно или иным способом разделить его на любой год из
последующих девяти лет.

В-третьих, установлена очередность распределения убытков, полученных в нескольких
налоговых периодах. Так, переносы убытков, полученных более чем в одном налоговом периоде,
производятся в той очередности, в которой они получены. Например, убытки, полученные в 2009 и
в 2010 гг., должны быть распределены следующим образом: на 2011 г. переносится убыток,
полученный в 2009 г., а на 2012 г. - убыток, полученный в 2010 г.

В-четвертых, новая редакция указанной нормы позволяет организации-правопреемнику
учитывать убытки, полученные реорганизуемыми организациями до момента их реорганизации.
Например, в 2009 г. компания A организована в результате реорганизации в форме присоединения
компаний B и C, имеющих на момент реорганизации убытки на сумму x руб. Благодаря новой
редакции п. 7 ст. 346.18 НК РФ компания A сможет перенести и учесть убытки присоединенных
фирм в полном размере x руб. в последующие налоговые периоды, разделив сумму убытка на
несколько налоговых периодов, либо уменьшить свою налоговую базу единовременно в
следующем 2010 г.

Кардинальных изменений в расчете единого налога не произошло. Как и прежде, фирма его
рассчитывает по итогам года, а авансовые платежи - по итогам квартала, полугодия и 9 месяцев.
Расчет делают нарастающим итогом с начала года. Авансовые платежи за полугодие и 9 месяцев
и годовой налог фирма рассчитывает, исходя из ранее рассчитанных сумм авансовых платежей в
течение года.

Фирмы, которые рассчитывают единый налог по "доходу", могут уменьшать единый налог на
сумму выплаченных работникам больничных и на сумму уплачиваемых пенсионных взносов. При
этом налог нельзя уменьшить больше чем наполовину.

С данной законодательной нормой связан один из способов оптимизации, которые
используют "упрощенцы". Некоторые фирмы устанавливают такой фонд оплаты труда, чтобы
уплачиваемые пенсионные взносы вкупе с больничными как раз и были равны половине единого
налога. Для этого в начале года нужно рассчитать примерный фонд оплаты труда, исходя из
предполагаемого дохода фирмы на текущий год. Кроме того, желательно прикинуть возможные
выплаты по больничным, взяв средние данные за два-три последних года.



140

Пример. ООО "Зенит" работает на упрощенной системе налогообложения. Единый налог
фирма платит с доходов по ставке 6%.

В будущем году "Зенит" предполагает получить выручку, равную 13 000 000 руб. Сумма
единого налога составит 780 000 руб. (13 000 000 руб. x 6%). Предположим, за предыдущие годы
сотрудникам было выплачено из-за болезней в среднем 35 000 руб.

Рассчитаем примерный уровень официальной зарплаты сотрудников.
Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование и больничных, которая может

уменьшить единый налог, равна 390 000 руб. (780 000 руб. x 50%). Значит, годовой фонд оплаты
труда фирма может установить в размере 2 535 714 руб. ((390 000 руб. - 35 000 руб.) : 14%).
Соответственно, за месяц он составит 211 309 руб. (2 535 714 руб. : 12 мес.).

Дальше полученную сумму надо поделить между работниками. Если их, к примеру, 10, то в
среднем 1 сотрудник может официально получать в месяц немногим более 21 000 руб. (211 309
руб. : 10 чел.).

Впрочем, если прогноз не оправдался и выручка оказалась выше или ниже расчетной, ничто
не мешает в последующих месяцах изменить оклады работникам. То есть сделать их больше или
меньше. Другими словами, можно подгонять зарплату под фактически полученный доход фирмы.

Порядок уменьшения единого налога на страховые пенсионные выплаты давно уже
вызывает вопросы у пользователей "упрощенного" режима. Когда нужно учесть при расчете
налога взносы за последний месяц каждого отчетного или налогового периода? В том периоде, в
котором они начислены, или в том, когда уплачены?

Неопределенность в этом вопросе возникла еще до 1 января 2006 г. Дело в том, что в
Налоговом кодексе РФ было указано, что сумма налога уменьшается на сумму страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за этот же период времени. Какие
именно взносы имеются в виду - начисленные или перечисленные - из приведенной
формулировки понять было довольно сложно. Налоговая служба придерживалась мнения, что
"минусовать" можно только те суммы, которые были начислены за этот же период и перечислены
до момента подачи декларации. Пусть даже и в другом отчетном периоде. Правда, если взносы
были перечислены в отведенный срок, хоть и после представления отчетности, их тоже
разрешалось учесть. Но лишь одним способом - подав уточненную декларацию. То есть просто
вычесть их из доходов следующего периода было нельзя.

С 2006 г. ситуация изменилась вместе с новой формулировкой Кодекса. Теперь в нем
сказано, что сумма налога уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени. Впрочем, и
такая поправка не внесла окончательной ясности. Ведь ситуация с переходными платежами,
которые начислены в одном, а перечислены в другом периоде, осталась неразрешенной. И ответа
на главный вопрос по-прежнему нет.

Пробел в законодательстве взялись устранить финансисты. Минфин России в Письме от 15
января 2007 г. N 03-11-04/2/6 указал, что уплаченные взносы уменьшают доход того периода, в
котором они были перечислены в бюджет. Причем неважно, начислили их именно за этот
промежуток времени или же за предыдущий период.

Заметим, что в таком ключе финансовые специалисты высказываются не впервые (Письмо
Минфина России от 17 февраля 2006 г. N 03-11-04/2/45). То есть при расчете налога
ориентироваться надо не на период начисления, а на суммы, которые были фактически
перечислены в облагаемом периоде.

Определение налоговой базы при изменении режимов
налогообложения

Налоговая база при переходе на "упрощенку"

Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ излагает п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ в новой
редакции:

"2.1. При переходе организации на упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, в налоговом учете на дату
такого перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных)
основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов,
которые оплачены до перехода на упрощенную систему налогообложения, в виде разницы между
ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) и суммой
начисленной амортизации в соответствии с требованиями главы 25 настоящего Кодекса.

При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов на объект
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, на дату такого перехода
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остаточная стоимость основных средств, приобретенных в период применения упрощенной
системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, не определяется.

При переходе на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, организации, применяющей систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) в соответствии с главы 26.1 настоящего Кодекса, в налоговом учете
на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных,
изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией)
нематериальных активов, определяемая исходя из их остаточной стоимости на дату перехода на
уплату единого сельскохозяйственного налога, уменьшенной на сумму расходов, определяемых в
порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 346.5 настоящего Кодекса, за период
применения главы 26.1 настоящего Кодекса.

При переходе на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, организации, применяющей систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
в соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса, в налоговом учете на дату указанного перехода
отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных
средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов до перехода
на упрощенную систему налогообложения в виде разницы между ценой приобретения
(сооружения, изготовления, создания самой организацией) основных средств и нематериальных
активов и суммой амортизации, начисленной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, за период применения системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности".

Изменения, внесенные в п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ, регламентирующей особенности
исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему налогообложения с иных
режимов налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные
режимы налогообложения, кратко можно охарактеризовать следующим образом.

Во-первых, порядок отражения в налоговом учете остаточной стоимости приобретенных
(сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой
организацией) нематериальных активов, которые оплачены до перехода на упрощенную систему
налогообложения, остался без изменения - в виде разницы между ценой приобретения
(сооружения, изготовления, создания самой организацией) и суммой начисленной амортизации в
соответствии с требованиями гл. 25 настоящего Кодекса. Отметим, что таков порядок при
переходе с общей системы налогообложения на УСН.

Также остался неизменным аналогичный порядок при переходе на УСН с системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и с единого
сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

Изменение касается лишь субъектов, которые вправе применять означенный порядок - это
только те организации, которые переходят на упрощенную систему налогообложения с объектом
"доходы минус расходы". Организации, переходящие на УСН с объектом налогообложения
"доходы" вообще не учитывают остаточную стоимость приобретенных (сооруженных,
изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией)
нематериальных активов, которые оплачены до перехода на упрощенную систему
налогообложения.

Приведем пример расчета остаточной стоимости оборудования с первоначальной
стоимостью 140 000 руб. и сроком полезного использования 8 лет на дату перехода с ЕСХН на
УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", в случае если оно приобретено до
перехода на уплату ЕСХН (в июне 2006 г.).

Пример. Компания А, применяющая ЕСХН с 1 января 2007 г., переходит с 1 января 2009 г. на
упрощенную систему налогообложения с объектом "доходы, уменьшенные на величину расходов".
Еще до перехода на ЕСХН в июне 2006 г. компанией были приобретены основные средства. Каким
образом при указанных обстоятельствах определить остаточную стоимость основных средств (ОС)
первоначальная стоимость которых составляет 140 000 руб. При этом срок полезного
использования по состоянию на дату перехода на УСН указанных ОС составляет 8 лет.

В соответствии с новой редакцией абз. 3 п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ в случае перехода с ЕСХН
на УСН в налоговом учете на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость
приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных
самой организацией) нематериальных активов, определяемая исходя из их остаточной стоимости
на дату перехода на уплату ЕСХН, уменьшенной на сумму расходов, определяемых в порядке,
предусмотренном пп. 2 п. 4 ст. 346.5 НК РФ, за период применения гл. 26.1 НК РФ.

В соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 346.5 НК РФ расходы на приобретение основных средств в
отношении приобретенных основных средств до перехода на уплату ЕСХН со сроком полезного
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использования от 3 до 15 лет включительно учитываются в расходах при исчислении налога,
уплачиваемого в связи с применением УСН, в следующем порядке:

- в течение первого календарного года применения единого сельскохозяйственного налога -
50% стоимости;

- второго календарного года - 30% стоимости;
- третьего календарного года - 20% стоимости.
На дату такого перехода с ЕСХН на УСН с объектом налогообложения "доходы,

уменьшенные на величину расходов" следует отразить остаточную стоимость оборудования,
приобретенного до перехода на уплату ЕСХН. Она определяется как величина остаточной
стоимости ОС на дату перехода на уплату ЕСХН, уменьшенной на сумму расходов, которые
определяются в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 346.5 НК РФ, за весь период применения ЕСХН.

Учитывая, что начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, остаточная стоимость на дату
перехода на уплату ЕСХН, то есть на 1 января 2007 г., составит 131 250 руб. (140 000 руб. - 140
000 руб. : 96 мес. x 6 мес.). Данный расчет произведен на основании норм абз. 8 п. 1 ст. 257, абз. 2
п. 2 и п. 4 ст. 259 НК РФ.

Расходы на приобретение указанного оборудования, учтенные при исчислении ЕСХН за
период применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
составляют 105 000 руб. - в 2007 г. 65 625 руб. (131 250 руб. x 50%) и в 2008 г. 39 375 руб. (131 250
руб. x 30%).

Следовательно, остаточная стоимость оборудования на дату перехода с ЕСХН на УСН с
объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" составляет 26 250 руб.
(131 250 руб. - 105 000 руб.).

Отметим, что до 1 января 2009 г., исходя из смысла нормы, изложенной в абз. 2 п. 2.1 ст.
346.25 НК РФ, следовало, что описанный порядок учета расходов на приобретение основных
средств могли применять все налогоплательщики, переходящие на "упрощенку" с любым
объектом налогообложения. Однако новая редакция указанной нормы Налогового кодекса РФ
регламентирует возможность учета таких расходов только теми налогоплательщиками, которые
переходят на УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы".

Во-вторых, новая редакция п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ также не позволяет учитывать расходы на
приобретение основных средств, приобретенных в период применения "упрощенки" с объектом
налогообложения "доходы", при переходе на УСН с объектом налогообложения "доходы минус
расходы".

Налоговая база при переходе с "упрощенки"

С 1 января 2009 г. изменился и порядок учета основных средств, имеющихся у организации
на момент перехода с упрощенной системы на иные режимы налогообложения, при
осуществлении смены "упрощенки" иными режимами налогообложения. Соответствующему
изменению подверглась редакция п. 3 ст. 346.25 НК РФ, с нового года она звучит следующим
образом:

"3. В случае если организация переходит с упрощенной системы налогообложения
(независимо от объекта налогообложения) на общий режим налогообложения и имеет основные
средства и нематериальные активы, расходы на приобретение (сооружение, изготовление,
создание самой организацией, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение) которых, произведенные в период применения общего режима
налогообложения до перехода на упрощенную систему налогообложения, не полностью
перенесены на расходы за период применения упрощенной системы налогообложения в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 настоящего Кодекса, на дату перехода на уплату налога
на прибыль организаций в налоговом учете остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов определяется путем уменьшения остаточной стоимости этих основных
средств и нематериальных активов, определенной на дату перехода на упрощенную систему
налогообложения, на сумму расходов, определяемую за период применения упрощенной системы
налогообложения в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 настоящего Кодекса".

Что означают внесенные изменения?
Во-первых, с 1 января 2009 г. порядок учета имеющихся у организации основных средств на

дату перехода с "упрощенки" на иные режимы налогообложения, изложенные в п. 3 ст. 346.25 НК
РФ, вправе применять и те организации, которые желают перейти на уплату единого налога на
вмененный доход. Напомним, что ранее действующая редакция упомянутой нормы Налогового
кодекса РФ не позволяла этого делать.

Во-вторых, существенно расширен перечень основных средств, на которые
распространяется вышеозначенный порядок признания расходов на их приобретение. С 1 января
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2009 г. учитываются расходы на приобретение не только основных средств, которые были
приобретены, сооружены, изготовлены и созданы самой организацией. К указанным расходам
теперь относятся и затраты на приобретение (создание) имущества в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации и технического перевооружения. Ранее такие
расходы не учитывались при переходе с упрощенной системы на иные режимы налогообложения.

Налоговая отчетность

Изменения, касающиеся порядка сдачи отчетности, пожалуй, более всего должны
порадовать налогоплательщиков. С 1 января 2009 г. отменяется ежеквартальная сдача налоговых
деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения. Новая редакция абз. 1 п. 1 ст. 346.23 НК РФ, регламентирующей порядок сдачи
налоговых деклараций, обязывает "упрощенцев" подавать только одну налоговую декларацию по
итогам налогового периода.

Как заполнить "упрощенную" книгу правильно

Все "упрощенцы" должны вести свой налоговый регистр - книгу учета доходов и расходов.
Исключение составляют патентные "упрощенцы", которые с 1 января 2009 г. обязаны вести лишь
книгу учета доходов. Правда финансисты и раньше допускали возможность ведения "патентными
упрощенцами" одной лишь книги доходов, но законодательно данное положение закреплено лишь
с 1 января 2009 г. Но об этом мы поговорим дальше в главе "Переход на УСН на основе патента".

На основании именно книги учета доходов и расходов "упрощенцы" рассчитывают единый
налог по результатам своей деятельности. Поэтому корректное заполнение книги имеет большое
значение. Ведь если допущенные ошибки приведут к занижению налоговой базы, "упрощенцу"
грозит немалый штраф.

У пользователей упрощенного режима часто возникает вопрос, какие данные нужно
отражать в графе 2 книги учета. Пункт 2.2 Порядка ее заполнения, утвержденного Приказом
Минфина России от 30 декабря 2005 г. N 167н, предписывает проставлять в этой графе дату и
номер "первичного документа, на основании которого осуществлена регистрируемая операция".
Более точных рекомендаций в документе нет, что и вызывает сложности при заполнении книги. К
примеру, если фирма занимается не торговлей, а оказывает услуги или выполняет работы, то не
ясно, указывать ли в книге реквизиты того или иного акта или платежного документа.

На этот вопрос работники Минфина России ответили в Письме от 9 августа 2006 г. N 03-11-
04/2/159. Финансисты напомнили, что "упрощенцы", согласно п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса
РФ, работают по кассовому методу. То есть для них день поступления денег (имущества,
имущественных прав и т.п.) и является датой получения доходов. А ведь именно эта операция -
погашение задолженности покупателем - и будет зарегистрирована в книге учета доходов и
расходов. Таким образом, и реквизиты в графе 2 нужно указать соответствующие. Например, если
деньги от клиента поступают на расчетный счет фирмы, то следует вписать дату и номер
платежного поручения. А при наличных расчетах - реквизиты приходного кассового ордера. Этот
документ может быть оформлен непосредственно на фирму-покупателя. Кроме того, его можно
составить по данным Z-отчета о выручке фирмы за день. Последний из вариантов пригодится в
той ситуации, когда среди клиентов фигурируют физические лица.

Обратите внимание: ошибка при указании реквизитов формально "упрощенцу" ничем не
грозит. Ведь, скорее всего, она не вызовет занижения облагаемой базы. Однако к разъяснениям
Минфина России стоит прислушаться. Тем более что их не так сложно воплотить на практике.

Переход на УСН на основе патента

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 101-ФЗ в гл. 26.2 Налогового кодекса РФ была
введена новая ст. 346.25.1. В ней речь идет о переходе на УСН на основе патента. Патент - это
еще более упрощенная форма ведения предпринимательской деятельности.

С 2009 г. ст. 346.25.1 действует в новой редакции. Пожалуй, самые масштабные изменения
коснулись ст. 346.25.1 НК РФ, регламентирующей порядок применения упрощенной системы
налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента. Обращаем ваше
внимание на следующие изменения.

Во-первых, применять упрощенную систему налогообложения на основе патента с 1 января
2009 г. смогут предприниматели, осуществляющие несколько видов деятельности, перечисленные
в п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ, а не один из них, как это было ранее. Иными словами, если ранее
индивидуальный предприниматель, осуществляющий одновременно несколько видов
деятельности, перечисленных п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ, не имел права перейти на УСН на основе
патента, то с 1 января 2009 г. он может это сделать.
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Во-вторых, снято ограничение, не позволяющее применять патентную "упрощенку"
предпринимателям, которые используют в своей деятельности труд нанятых работников, в том
числе по договорам гражданско-правового характера. Правда, тут есть одно "но" - число таких
нанятых работников не может превышать за налоговый период пяти человек (п. п. 2 и 2.1 ст.
346.25.1 НК РФ).

В-третьих, дано более широкое понятие перечню имущества, сдача во временное
пользование которого порождала возможность применения данного спецрежима. До 1 января 2009
г. применять патентную "упрощенку" могли предприниматели, сдающие в аренду (внаем)
собственное недвижимое имущество, в том числе квартиры и гаражи. С 1 января 2009 г. под
указанный спецрежим подпадает любая деятельность по передаче во временное владение и (или)
в пользование гаражей, собственных жилых помещений, а также жилых помещений, возведенных
на дачных земельных участках (пп. 56 п. 2 ст. 346.25.1).

В-четвертых, расширен перечень видов деятельности, осуществление которых порождает
обязанность применения патентной "упрощенки". В п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ к имеющимся 61
пунктам добавились еще 8 пунктов (пп. 62 - 69 п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ).

И много других изменений, но обо всем по порядку.

Кто может применять патентную "упрощенку"

Воспользоваться патентной системой с 1 января 2009 г. может предприниматель, который:
- работает не один, а привлекает и наемных работников (в том числе по договорам

гражданско-правового характера). Однако число таких нанятых работников не может превышать за
налоговый период пяти человек;

- ведет несколько видов деятельности, указанные в п. 2 ст. 346.25.1 Налогового кодекса РФ,
а не одну, как это было раньше.

С 2009 г. пп. 56 п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой
применять патентную "упрощенку" могут не только предприниматели, сдающие во временное
владение и (или) пользование собственное недвижимое имущество, в том числе квартиры и
гаражи, но и сдающие во временное владение и (или) в пользование жилые помещения,
возведенные на дачных земельных участках, а сам список видов деятельности, подвластных
патентной "упрощенке", увеличился еще на восемь пунктов.

Итак, теперь в этот перечень входят следующие виды деятельности:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
2) ремонт, окраска и пошив обуви;
3) изготовление валяной обуви;
4) изготовление текстильной галантереи;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей

улиц;
6) изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд;
7) изготовление оград, памятников, венков из металла;
8) изготовление и ремонт мебели;
9) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
10) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых

машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;
11) производство инвентаря для спортивного рыболовства;
12) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
13) производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных игр;
14) изготовление изделий народных художественных промыслов;
15) изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
16) производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных

семейства лошадиных, овец, коз и свиней;
17) выделка и крашение шкур животных;
18) выделка и крашение меха;
19) переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу;
20) расчес шерсти;
21) стрижка домашних животных;
22) защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней;
23) изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика;
24) ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий;
25) изготовление и ремонт деревянных лодок;
26) ремонт туристского снаряжения и инвентаря;
27) распиловка древесины;
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28) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике;
29) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов;
30) копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные,

картонажные работы;
31) чистка обуви;
32) деятельность в области фотографии;
33) производство, монтаж, прокат и показ фильмов;
34) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
35) предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных

средств (мойка, полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий на кузов, чистка
салона, буксировка);

36) оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровождение обрядов;
37) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
38) автотранспортные услуги;
39) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
40) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
41) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музыкальных и
литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;

42) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
43) услуги по уборке жилых помещений;
44) услуги по ведению домашнего хозяйства;
45) ремонт и строительство жилья и других построек;
46) производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
47) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного

оформления;
48) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;
49) нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла;
50) услуги по остеклению балконов и лоджий;
51) услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов;
52)  услуги по обучению,  в том числе в платных кружках,  студиях,  на курсах,  и услуги по

репетиторству;
53) тренерские услуги;
54) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
55) производство хлеба и кондитерских изделий;
56) передача во временное владение и (или) в пользование гаражей, собственных жилых

помещений, а также жилых помещений, возведенных на дачных земельных участках;
57) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в

аэропортах, морских, речных портах;
58) ветеринарные услуги;
59) услуги платных туалетов;
60) ритуальные услуги;
61) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
62) услуги общественного питания;
63) услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе по производству

мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за
исключением пиломатериалов);

64) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка,
сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);

65) оказание услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);

66) выпас скота;
67) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
68) занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности;
69) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию.
Вводят упрощенную систему налогообложения на основе патента региональные власти.

Однако если до 1 января 2009 г. власти субъектов Российской Федерации решали, какие виды
предпринимательской деятельности можно перевести на патент, то с 1 января 2009 г. они делать
этого не вправе. Также они больше не могут исключить из перечня, указанного в п. 2 ст. 346.25.1
Налогового кодекса РФ, какие-то виды услуг.
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Дело в том, что отменено положение п. 3 ст. 346.25.1 НК РФ, согласно которому законами
субъектов Российской Федерации определялись конкретные перечни видов предпринимательской
деятельности (в пределах, предусмотренных п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ), по которым разрешается
применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на
основе патента. Таким образом, законодательные власти субъектов Российской Федерации с 1
января 2009 г. не вправе определять особенности применения патентной "упрощенки".

В связи с этим представляет интерес Письмо Минфина России от 24.09.2008 N 03-11-
04/2/148, в котором указано, что законодательными актами субъектов Российской Федерации о
возможности применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы
налогообложения на основе патента с 1 января 2009 г. должен быть предусмотрен перечень видов
предпринимательской деятельности, по которым разрешается применение названной системы
налогообложения, указанный в п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ.

Иными словами, законодательным органам субъектов Российской Федерации
рекомендовано привести местное законодательство в соответствие с федеральным.

Патент выдает предпринимателю налоговая инспекция. Чтобы его получить, нужно за месяц
до даты планируемого перехода на патентную "упрощенку" направить в налоговую инспекцию
заявление. Его форма приведена в Приказе ФНС России от 31 августа 2005 г. N САЭ-3-22/417. В
десятидневный срок после подачи заявления налоговая служба должна выдать патент или
прислать уведомление об отказе.

В новой редакции "упрощенной" главы говорится, что патент действует только на территории
того региона, где он был получен. Но в то же время предпринимателям, имеющим патент в одном
субъекте Российской Федерации, предоставлено право подавать заявление на получение патента
на территории другого субъекта Российской Федерации. Правда, при этом, как указывает новый
абзац п. 5 ст. 346.25.1 НК РФ, если индивидуальный предприниматель состоит на учете в
налоговом органе в одном субъекте Российской Федерации, а заявление на получение патента
подает в налоговый орган другого субъекта Российской Федерации, этот индивидуальный
предприниматель обязан вместе с заявлением на получение патента подать заявление о
постановке на учет в этом налоговом органе. Иными словами, если предприниматель собирается
осуществлять в конкретном субъекте Российской Федерации деятельность, подпадающую под
патентное налогообложение, он обязан встать на соответствующих налоговый учет в этом же
субъекте Российской Федерации.

Переход на патентный режим добровольный, и при желании предприниматель может не
переходить на него, а продолжать использовать обычную упрощенную систему. А вот ЕНВД -
обязательный налоговый режим. Поэтому если по региональному законодательству
предприниматель по своему виду деятельности подпадает под ЕНВД, то от "упрощенки" на основе
патента ему придется отказаться.

Ситуация может оказаться и более сложной. Допустим, в регионе, в котором работает
предприниматель, принят закон о применении "упрощенки" на основе патента. Предприниматель
работает в двух разных районах этого региона. В первом из них введен ЕНВД, а во втором - нет. В
этом случае в бюджет первого района предприниматель должен будет уплачивать ЕНВД. Во
втором же районе ничто не мешает ему перейти на патентную "упрощенку". Стоимость патента он
будет уплачивать в бюджет именно этого района (Письмо Минфина России от 26 сентября 2005 г.
N 03-11-02/44).

Срок действия патента

До 1 января 2009 г. купить патент можно было сроком на квартал, полугодие, 9 месяцев или
год. Но в результате внесенных поправок ситуация изменилась - с 1 января 2009 г. изменен срок
действия патента - патент теперь выдается по выбору налогоплательщика на период от одного до
12 месяцев. При этом налоговым периодом считается срок, на который выдан патент (абз. 3 п. 4
ст. 346.25.1 НК РФ).

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
Статья 346.25.1. Особенности применения упрощенной системы
налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента
4. <...> Патент выдается по
выбору налогоплательщика на один из
следующих периодов: квартал, шесть
месяцев, девять месяцев, календарный
год

4. <...> Патент выдается по
выбору налогоплательщика на период
от одного до 12 месяцев. Налоговым
периодом считается срок, на который
выдан патент
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Обратите внимание: п. 3 ст. 346.25.1 НК РФ регламентирует, что если коммерсант приобрел
патент, то перейти на обычную "упрощенку" он сможет только после окончания срока действия
патента.

Стоимость патента

На предпринимателя, получившего патент, распространяются все статьи Налогового кодекса
РФ для "упрощенцев". Соответственно, он так же, как и другие "упрощенцы", будет освобожден от
обязанности платить НДФЛ, ЕСН, налог на имущество, а также НДС (за исключением налога,
уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию России). А вот вместо уплаты
единого налога предприниматель должен будет заплатить стоимость патента.

Стоимость патента рассчитать просто. Для этого, прежде всего, нужно знать размер
потенциально возможного годового дохода для соответствующего вида деятельности. Значение
данного показателя в каждом регионе может быть разным. Единственное ограничение касается
стоимости патента по тем видам деятельности, которые, согласно Налоговому кодексу РФ, могут
подпадать под "вмененку". Размер годового дохода по ним не может более чем в 30 раз
превышать установленные в ст. 346.29 величины базовой доходности.

Чтобы получить стоимость годового патента сумму потенциально возможного годового
дохода, установленную в региональном законе, нужно умножить на 6 процентов (налоговая ставка
согласно п. 1 ст. 346.20 НК РФ).

В п. 7 ст. 346.25.1 Налогового кодекса РФ сказано, что его размер возможного дохода
региональные власти должны устанавливать на календарный год. Если через год они его не
изменят, для расчета стоимости патента применяют прошлогодний потенциальный доход. При
этом размер потенциально возможного годового дохода ежегодно (начиная с 2008 г.) подлежит
индексации на коэффициент-дефлятор, указанный в п. 2 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ.

Если предприниматель приобретает патент на срок меньше 12 месяцев, то его стоимость
нужно скорректировать в зависимости от продолжительности выбранного периода.

Оплатить патент предприниматель должен двумя частями: 1/3 стоимости - не позднее 25
дней после начала работы на основе патента, а оставшиеся 2/3 - не позднее 25 дней по окончании
периода действия патента.

В п. 10 ст. 346.25.1 Налогового кодекса РФ сказано, что второй платеж можно уменьшить на
сумму пенсионных взносов.

Как мы уже отметили, новая редакция "упрощенной" главы допускает, что предприниматель
может получить несколько патентов. Например, в субъекте РФ по месту жительства и в другом
регионе. Как в таком случае принять к вычету пенсионные взносы? На этот вопрос Минфин России
дает ответ в Письме от 14 августа 2007 г. N 03-11-02/230. Как разъяснили финансисты, в данной
ситуации коммерсант может уменьшить стоимость только одного патента - того, что действует на
территории региона, где живет предприниматель.

Разъяснения финансистов снимают далеко не все вопросы. Минфин России в Письме N 03-
11-02/149 отмечал, что предприниматели могут зачесть сумму перечисленных до погашения
оставшейся стоимости патента страховых взносов, уплачиваемых за соответствующий период.
Причем стоимость патента не может быть снижена более чем на 50 процентов. В новой норме
Кодекса нет указания на ограничение размера вычета. Означает ли это, что оставшаяся стоимость
патента может быть уменьшена на пенсионные взносы более чем наполовину? Прежний вывод
финансового министерства был основан на том, что на предпринимателей, купивших патент,
распространяются нормы, установленные ст. ст. 346.11 - 346.25 Налогового кодекса РФ, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 346.25.1. Это положение не менялось. Выходит, 50-
процентное ограничение соблюдать необходимо.

Потеря права на применение патентной "упрощенки"

С 1 января 2009 г. вступает в силу поправка в ст. 346.25.1 НК РФ, согласно которой данная
норма дополнена новым п. 2.2, указывающим на то, что налогоплательщик считается утратившим
право на применение упрощенной системы налогообложения на основе патента и перешедшим на
общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему был выдан патент
при следующих условиях:

1) если по итогам налогового периода доходы налогоплательщика превысили размер
доходов, установленный п. 4 ст. 346.13 НК РФ (20 млн руб.);

2) если в течение налогового периода допущено несоответствие требованиям,
установленным п. 2.1 настоящей статьи, касающимся численности нанятых работников.

Таким образом, если по итогам налогового периода доходы предпринимателя превысят 20
000 000 руб. (проиндексированных на коэффициент-дефлятор), он утратит право на патентную
"упрощенку" и должен перейти на другой режим налогообложения. Поскольку требование,
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установленное п. 4 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ, распространяется и на предпринимателей,
купивших патент (Письмо Минфина России от 4 мая 2006 г. N 03-11-02/108). Об уходе с патентной
"упрощенки" вследствие такого нарушения коммерсант обязан сообщать в инспекцию в течение 15
календарных дней по окончании отчетного (налогового) периода. Поступать так предписывает п. 5
ст. 346.13 Кодекса.

Но это не единственное условие, при несоблюдении которого можно потерять право на
применение "упрощенного" спецрежима на основе патента. Предприниматель должен будет
перейти на иной режим налогообложения также в случае, если наймет работников в количестве
больше 5 за один налоговый период. Таково требование нового п. 2.2 ст. 346.25.1 НК РФ.

Правда, непонятно, что при этом делать с п. 9 ст. 346.25.1 НК РФ, который также
регламентирует порядок прекращения патентной "упрощенки" и не подвергся каким-либо
изменениям. Напомним, что указанная норма Налогового кодекса РФ содержит еще ряд условий,
несоответствие которым влечет прекращение применения патентной "упрощенки":

- наем работников;
- осуществление на основе патента деятельности, не предусмотренной в законе субъекта

Российской Федерации;
- неоплата (не полностью оплатит) 1/3 стоимости патента в срок.
Как быть, если применение п. 9 ст. 346.25.1 НК РФ о запрещении найма работников и

осуществления деятельности, не предусмотренной в законе субъекта Российской Федерации о
применении "патентной упрощенки", в условиях, когда указанные требования отменены,
Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ не разъясняет. Видимо придется ждать
соответствующих изменений законодательства, либо каких-то разъяснений Минфина России.

Отметим, что при потере права применять патентную "упрощенку" стоимость патента
возвращена не будет.

Коммерсанты обязаны заявлять об утрате права на патентную "упрощенку" и переходе на
другой режим налогообложения. Делать это нужно в течение 15 календарных дней с начала его
применения. Кроме того, законодатели уточнили, что вновь приобрести патент предприниматель
сможет только через три года.

Налоговый учет и отчетность при УСН на основе патента

Статья 346.25.1 НК РФ разрешает не сдавать патентным "упрощенцам" декларацию, но
вместе с тем в редакции, действующей до 1 января 2009 г., обязывала их вести книгу учета
доходов и расходов. Напомним, ее форма утверждена Приказом Минфина России от 30 декабря
2005 г. N 167н. Однако новая редакция п. 12 ст. 346.25.1 НК РФ обязывает налогоплательщиков,
применяющих патентную "упрощенку", вести налоговый учет только доходов. Еще раз отметим,
что до 1 января 2009 г. указанные налогоплательщики обязаны были вести учет и доходов, и
расходов по правилам, установленным ст. 346.24 НК РФ. Справедливости ради надо сказать, что в
новом положении ст. 346.25.1 НК РФ нашло свое отражение мнение Минфина России,
высказанное им в Письме от 14.08.2007 N 03-11-02/230. В указанном документе финансисты
разъяснили, что поскольку объектом налогообложения у предпринимателей, использующих
патентную "упрощенку", являются доходы, то вести налоговый учет расходов им необязательно.

Обратите внимание: предпринимателей, которые применяют "упрощенку" на основе патента,
не касается требование учитывать основные средства и нематериальные активы. Дело в том, что
обязанность вести бухучет распространяется исключительно на организации (п. 3 ст. 4
Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

С 1 января 2009 г. гл. 26.3 Налогового кодекса о "вмененном" спецрежиме будет действовать
в редакции Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 155-ФЗ. Законодатели подкорректировали
виды деятельности, в отношении которых возможно применение ЕНВД, внесли новые ограничения
для применения данного спецрежима налогообложения, а также четко регламентировали порядок
перехода на ЕНВД и возврата с "вмененки" на общий режим налогообложения.

Но прежде чем перейти к рассмотрению новшеств, коротко напомним основные принципы
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Этот режим предусмотрен
не для фирмы в целом, а для отдельных видов ее деятельности.

Единый налог на вмененный доход уплачивают фирмы или предприниматели вместо налога
на прибыль (или НДФЛ), НДС (за исключением налога, уплачиваемого на таможне при импорте
товаров), налога на имущество организаций (или налога на имущество физических лиц - по
имуществу, которое использует предприниматель для ведения "вмененной" деятельности) и ЕСН.
Остальные налоги нужно платить в общем порядке (п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
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Фирмы или коммерсанты переводят деятельность на "вмененку" не в добровольном, а в
обязательном порядке. При этом по остальным видам деятельности (если они есть) фирма
должна платить традиционные налоги либо перевестись на УСН.

Систему налогообложения в виде ЕНВД устанавливает гл. 26.3 Налогового кодекса РФ, а
вводят в действие на своих территориях представительные органы муниципальных районов,
городских округов и городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга.

Многие фирмы имеют разветвленную структуру. Да и предприниматель может вести
розничную торговлю через сеть торговых точек, расположенных в разных районах одного субъекта
Российской Федерации.

Действующая до 1 января 2009 г. редакция Налогового кодекса РФ обязывала плательщика
ЕНВД регистрироваться в инспекции каждого муниципального района (округа), на территории
которого он ведет свой бизнес. И соответственно, неоднократно рассчитывать налог. Однако с 1
января 2009 г. в Налоговый кодекс РФ наконец-то внесена поправка, делающая исключение из
этого правила для "вмененщиков", осуществляющих разносную и развозную розничную торговлю,
а также занимающиеся распространением и (или) размещением рекламы на транспортных
средствах. Указанные плательщики ЕНВД обязаны вставать на учет не по месту осуществления
своей деятельности, а по месту нахождения организации либо по месту жительства
индивидуального предпринимателя.

И это вполне логично, поскольку в перечисленных видах предпринимательской деятельности
весьма затруднительно заранее определить точное место ее осуществления (соответствующие
разъяснения содержаться в Письмах Минфина России от 05.08.2008 N 03-11-04/3/370 и от
24.07.2008 N 03-11-02/83).

Справедливости ради отметим, что и до вступления в силу Федерального закона от
22.07.2008 N 155-ФЗ указанные налогоплательщики были вправе осуществлять постановку на учет
по месту нахождения организации либо месту жительства индивидуального предпринимателя.
Правда, делать им это позволял не Налоговый кодекс РФ, а Письма Минфина России (от
16.11.2007 N 03-11-04/3/443 и от 01.10.2007 N 03-11-02/249). Что, как сами понимаете, в случае
каких-либо споров с местными налоговыми инспекциями не позволяло налогоплательщикам
ссылаться на них в судах при защите своих интересов. Ведь Письма Минфина России не являются
нормативными актами, а по сему не принимаются судами в расчет при вынесении
соответствующих решений.

При этом встать на учет надо в срок не позднее пяти дней с начала осуществления
"вмененной" деятельности (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). Для этого нужно подать заявление по
соответствующей форме. Лично, через уполномоченного представителя либо по почте с
уведомлением о вручении. Необходимые формы утверждены Приказом МНС России от 19
декабря 2002 г. N БГ-3-09/722: N 9-ЕНВД-1 - для фирм и N 9-ЕНВД-2 - для предпринимателей. Но и
здесь имеются новшества, которые необходимо учитывать с 1 января 2009 г. Так, "вмененщики",
осуществляющие предпринимательскую деятельность в нескольких округах городов
федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), на территориях которых имеются
соответствующие налоговые инспекции, более не обязаны вставать на учет как плательщики
ЕНВД в каждой такой инспекции. Налоговая инспекция, в которой должна производиться
постановка на учет таких "вмененщиков" определяется достаточно просто - выбирается та
инспекция, в которую данный налогоплательщик обратился раньше с соответствующим
заявлением об учете в качестве плательщика ЕНВД.

Обратите внимание: фирмам и предпринимателям, ведущим деятельность, подпадающую
под ЕНВД, в рамках простого товарищества запрещено переходить на "вмененный" режим (п. 2.1
ст. 346.26 НК РФ).

Виды деятельности для ЕНВД

В результате поправок, внесенных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 155-ФЗ виды
деятельности, в отношении которых возможно применение ЕНВД, как было уже отмечено выше,
были несколько подкорректированы.

Небольшому изменению подвергся пп. 4 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, регламентирующий перечень
видов деятельности, в отношении которых может применяться система налогообложения в виде
ЕНВД. Так, с 1 января 2009 г. ЕНВД применяется не только в отношении деятельности по
оказанию услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках, а при любом
оказании услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки
автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
(за исключением штрафных автостоянок).

Иными словами, с 1 января 2009 г. в отношении указанных услуг наличие договора хранения
автотранспортных средств более не является значимым фактором для решения вопроса о
правомерности применения ЕНВД. Таким образом, даже организации, не несущие никакой
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ответственности за сохранность автомобилей, а только предоставляющие на своих стоянках места
для них, тоже будут являться налогоплательщиками данного спецрежима. Также из приведенной
новой формулировки пп. 4 п. 2 ст. 346.26 НК РФ следует, что услуги по хранению эвакуированных
автомобилей не подлежат переводу на ЕНВД.

Следующее изменение в перечне видов деятельности, в отношении которых возможно
применение ЕНВД, более значимое. С 1 января 2009 г. возможно будет применять налоговый
спецрежим в виде ЕНВД в отношении услуг общественного питания учреждениями образования,
здравоохранения и социального обеспечения. Правда, с одним "но" - такие услуги не должны
являться неотъемлемой частью деятельности указанных учреждений. Соответствующее
изменение внесено в пп. 8 п. 2 ст. 346.26 НК РФ.

Новая редакция пп. 10 п. 2 ст. 346.26 НК РФ уточняет, что необходимо подразумевать,
говоря о распространении наружной рекламы, - с 1 января 2009 г. это деятельность по
распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций. Именно так
теперь звучит указанная норма налогового законодательства. Что именно является деятельностью
по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций сказано в абз.
35 ст. 346.27 НК РФ. Это предпринимательская деятельность по распространению наружной
рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло,
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального
размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных
элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения
общественного транспорта, осуществляемая владельцем рекламной конструкции, являющимся
рекламораспространителем, с соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006 N 38-
ФЗ "О рекламе".

Анализируя новую редакцию пп. 11 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, можно сделать вывод, что
законодатель отказался от перечисления всех транспортных средств, на которых можно
размещать рекламу, и, осуществляя такую деятельность, применять ЕНВД. В новой редакции
указанной нормы сказано, что под ЕНВД подпадает деятельность по размещению рекламы на
любом транспортном средстве. Причем понятие деятельности по размещению рекламы на
транспортном средстве содержится в новой редакции абз. 36 ст. 346.27 НК РФ. Это
предпринимательская деятельность по размещению рекламы на транспортном средстве,
осуществляемая с соблюдением требований Закона "О рекламе", на основании договора,
заключаемого рекламодателем с собственником транспортного средства или уполномоченным им
лицом либо с лицом, обладающим иным вещным правом на транспортное средство.

Отметим изменение, которое внесено в пп. 14 п. 2 ст. 346.26 НК РФ. В новой редакции
указанной нормы сказано, что ЕНВД облагается деятельность по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания. Обращаем
ваше внимание, что в новой редакции ЕНВД облагается лишь деятельность по передаче земли
для размещения объектов торговой сети, а не для их организации. Журнал "Нормативные акты
для бухгалтера" в одном из своих номеров уже писал, что понятие "организация торговых мест"
можно воспринимать по-разному, в том числе и как постройка, возведение торговых мест.
Описанное нововведение устранит подобную неразбериху, возникающую при применении ЕНВД.
Более того, благодаря внесенным поправкам понятие "организация объекта торговли" на
земельном участке вообще исключено из положений гл. 26.3 НК РФ.

Нужно отметить особенность применения ЕНВД в отношении деятельности организаций с
разветвленной торговой, гостиничной сетью и сетью общепита. Установленные для них
ограничения по площади используемых помещений следует применять в отдельности к каждой
такой точке налогоплательщика.

Если во всех отдаленных подразделениях фирмы в отдельности соблюдаются ограничения
по площадям используемых помещений, но в целом по фирме величина этого показателя выходит
за установленные законодательством рамки, ее признают плательщиком "вмененного" налога. На
учет такая фирма в качестве "вмененщика" должна встать во всех инспекциях по месту
осуществления такой деятельности.

Если в одном из подразделений организации площадь помещения превышает предельно
допустимый уровень, по нему фирма должна перейти на "упрощенку" или на общий режим
налогообложения. По остальным же точкам, в которых данные ограничения по площади
соблюдаются, фирма может применять "вмененку". По объектам, подпадающим и не
подпадающим под "вмененный" спецрежим, фирма должна вести раздельный учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций (п. 7 ст. 346.26 НК РФ). Такой позиции придерживаются
специалисты финансового министерства (Письмо Минфина России от 8 декабря 2005 г. N 03-11-
04/3/167).

Кто не может применять ЕНВД
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Следующие поправки касаются новых условий, не позволяющих применять систему
налогообложения в виде ЕНВД. Статья 346.26 НК РФ с 1 января 2009 г. пополнилась двумя
соответствующими по содержанию пунктами - это п. п. 2.2 и 2.3.

Согласно п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ, применять ЕНВД не вправе:
1) организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная численность

работников которых за предшествующий календарный год, определяемая в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
статистики, превышает 100 человек;

Обратите внимание: данное положение не распространяется на организации
потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 июня 1992 г. N 3085-1 "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также хозяйственные
общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их
союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом вплоть до 31
декабря 2009 г. Также указанное положение применяется в отношении аптечных учреждений,
признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О
лекарственных средствах", начиная только с 1 января 2011 г.

2) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов.
Указанное ограничение не распространяется на организации, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, на организации потребительской кооперации,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации", а также на хозяйственные общества, единственными учредителями
которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в
соответствии с указанным Законом;

Обратите внимание: данное положение применяется в отношении аптечных учреждений,
признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О
лекарственных средствах", начиная только с 1 января 2011 г.

3) индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответствии с гл. 26.2 НК РФ на
упрощенную систему налогообложения на основе патента по видам предпринимательской
деятельности, которые по решениям представительных органов муниципальных районов,
городских округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

4) учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в части
предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, предусмотренной
пп. 8 п. 2 настоящей статьи, если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой
частью процесса функционирования указанных учреждений и эти услуги оказываются
непосредственно этими учреждениями (об этом ограничении мы уже писали выше);

5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды
предпринимательской деятельности, указанные в пп. 13 и 14 п. 2 настоящей статьи, в части
оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование автозаправочных
станций и автогазозаправочных станций. Данный вид предпринимательской деятельности с 1
января 2009 г. будет облагаться в соответствии с общим либо упрощенным режимом
налогообложения.

Касательно первого и второго условия, по этому поводу в 2008 г. Минфином России было
издано множество соответствующих писем. Так, например, в Письме Минфина России от
13.10.2008 N 03-11-05/248 было разъяснено, что в указанную среднесписочную численность,
ограничивающую возможность применения ЕНВД, включаются работники всей организации, в том
числе работники филиалов, представительств и иных обособленных подразделений по всем
видам предпринимательской деятельности, независимо от применяемых режимов
налогообложения. В Письме Минфина России от 07.10.2008 N 03-11-04/3/455 также было
разъяснено, что в среднесписочную численность сотрудников включаются работники организации,
занятые как предпринимательской деятельностью, переведенной на уплату ЕНВД, так и в прочих
видах предпринимательской деятельности, доходы от которых облагаются в соответствии с иными
режимами налогообложения. А в Письме Минфина России от 07.10.2008 N 03-11-05/241
финансисты разъяснили, что для решения вопроса о возможности применения ЕНВД в 2009 г.
необходимо учитывать среднесписочную численность работников по всем видам деятельности
организации, осуществляемым в 2008 г.
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В Письме от 08.09.2008 N 03-11-04/3/422 Минфин России разъяснил, что условие о
невозможности применения ЕНВД, если доля в уставном капитале организации составляет более
25 процентов, распространяется на всех, в том числе и на организации, образованные до
вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ, устанавливающего данное
ограничение.

Новое условие, при котором применение ЕНВД недопустимо

Как было отмечено выше, с 1 января 2009 г. ст. 346.26 НК РФ пополнилась новым п. 2.3, в
котором содержатся условия, при которых налогоплательщики ЕНВД считаются утратившими
право на применение данной системы налогообложения. Кроме того, в новой норме налогового
законодательства указан налоговый период, с которого указанные налогоплательщики считаются
перешедшими на общий режим налогообложения, а также порядок возврата на систему
налогообложения в виде ЕНВД.

Итак, согласно п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ налогоплательщики считаются утратившими право на
применение ЕНВД и перешедшими на общую систему налогообложения, если:

1) по итогам налогового периода (квартала) среднесписочная численность работников,
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек;

2) по итогам налогового периода (квартала) доля участия других организаций составила
более 25 процентов.

Отметим, что второе ограничение не распространяется на следующие организации:
- организации, чей уставный капитал полностью состоит из вкладов общественных

организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;

- на организации потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации";

- на хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются
потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации".

Причем периодом, с которого при указанных выше обстоятельствах налогоплательщик
считается перешедшим на общую систему налогообложения, считается квартал, в котором были
превышены среднесписочная численность работников или доля участия других организаций.

Обратите внимание: суммы налогов, подлежащих уплате при использовании общего режима
налогообложения (после утраты права на применение ЕНВД), исчисляются и уплачиваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для
вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Но это еще не все. Согласно новому п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ, предприниматели в течение
одного года могут менять режимы с ЕНВД на общий и обратно. Согласно абз. 2 указанной нормы
Налогового кодекса РФ, если налогоплательщик, утративший право на применение системы
налогообложения в виде ЕНВД, осуществляет виды предпринимательской деятельности,
переведенные на ЕНВД, без нарушения требований, установленных пп. 1 и 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК
РФ (число сотрудников не более 100 человек и доля участия иных организаций не более 25
процентов), он обязан "вернуться" на систему ЕНВД. Причем сделать это он обязан с начала
квартала, следующего за кварталом, в котором налогоплательщиком устранены несоответствия
требованиям, установленным пп. 1 и 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ.

Пример. По итогам 2008 г. среднесписочная численность работников организации составила
75 человек. Деятельность организации подпадает под "вмененный" спецрежим в данном регионе.
В результате, начиная с I квартала 2009 г. организация применяет ЕНВД.

В мае 2009 г. численность работников организации составила 105 человек, то есть лимит
персонала (100 человек) для применения ЕНВД налогоплательщиком нарушен во II квартале 2009
г. Таким образом, начиная с апреля (т.е. начала II квартала) организация считается перешедшей
на общий режим налогообложения и обязана исчислять и уплачивать соответствующие налоги в
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ для вновь созданных организаций.

В сентябре 2009 г. (III квартал) из организации часть работников уволилась и численность
сотрудников составила 87 человек. В результате организация снова соответствует лимиту
численности работников для применения ЕНВД. Поэтому с октября 2010 г. (IV квартал)
организация вновь обязана платить ЕНВД.
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Обращаем ваше внимание, если организация одновременно занимается несколькими
видами деятельности, одни из которых переведены на ЕНВД, а другие облагаются налогом в
рамках упрощенной системы налогообложения, для целей налогообложения ЕНВД учитываются
все работники организации, в том числе которые заняты в деятельности, переведенной на
"упрощенку". Такова позиция Минфина России, высказанная в Письме от 04.04.2008 N 03-11-05/83.

Изменение в понятиях

С 1 января 2009 г. вступает в силу новая редакция абз. 7 ст. 346.27 НК РФ, дающая
определение понятию "бытовые услуги". Так, услуги по изготовлению мебели, строительству
индивидуальных домов, которые в 2008 г. облагались ЕНВД, более не считаются бытовыми, а по
сему к ним не может быть применена система налогообложения в виде ЕНВД. Изменения,
внесенные в абз. 9 ст. 346.27 НК РФ, повторяют изменения, внесенные в перечень видов
деятельности, не подлежащий переводу на ЕНВД. Напомним также, что в новой редакции
указанной нормы уточнено, что услуги штрафных автостоянок не подпадают под действие ЕНВД.

Следующее изменение будет интересно организациям, осуществляющим автотранспортные
услуги по перевозке пассажиров. Отметим, что в соответствии с п. 3 ст. 346.29 НК РФ для
исчисления ЕНВД в отношении указанных услуг используется физический показатель "посадочное
место", характеризующий данный вид предпринимательской деятельности и его базовую
доходность в месяц. Но в Налоговом кодексе РФ до 1 января 2009 г. отсутствовали положения,
дающие понятие "посадочное место".

Новая редакция абз. 10 ст. 346.27 НК РФ устранила данное упущение. В указанную норму
внесено указание о том, что в автотранспортном средстве, предназначенном для перевозки
пассажиров, количество посадочных мест в целях гл. 26.3 НК РФ определяется как количество
мест для сидения (за исключением места водителя и места кондуктора) на основании данных
технического паспорта завода - изготовителя автотранспортного средства.

Если в техническом паспорте завода - изготовителя автотранспортного средства отсутствует
информация о количестве посадочных мест, оно определяется органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации на основании заявления организации (индивидуального предпринимателя),
являющейся собственником автотранспортного средства, предназначенного для перевозки
пассажиров при осуществлении предпринимательской деятельности, подлежащей
налогообложению в соответствии с настоящей главой.

Таким образом, с 1 января 2009 г. понятие "посадочное место", а также порядок определения
количества посадочных мест для целей исчисления ЕНВД содержатся непосредственно в
налоговом законодательстве.

Изменение, внесенное в абз. 11 ст. 346.27 НК РФ, весьма расширило понятие "платная
стоянка". Теперь таковой являются площади (в том числе открытые и крытые площадки),
используемые в качестве мест для оказания платных услуг по предоставлению во временное
владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению
автотранспортных средств (за исключением штрафных стоянок). Таким образом, как было
отмечено выше, с 1 января 2009 г. в отношении услуг по предоставлению платных автостоянок
наличие договора хранения автотранспортных средств более не является значимым фактором
для решения вопроса о правомерности применения ЕНВД. Даже организации, не несущие никакой
ответственности за сохранность автомобилей, а только предоставляющие на своих стоянках места
для них, тоже будут являться налогоплательщиками ЕНВД. Также из новой формулировки
указанной нормы следует, что услуги по хранению эвакуированных автомобилей не подлежат
переводу на ЕНВД.

Следующее изменение, внесенное в абз. 12 ст. 346.27 НК РФ, означает, что с 1 января 2009
г. для целей гл. 26.3 НК РФ к розничной торговле более не относится реализация газа.
Следовательно, налогообложение предпринимательской деятельности по реализации сжиженного
газа с 1 января 2009 г. следует осуществлять в рамках иного режима налогообложения. Об этом
также указано в Письме Минфина России от 08.08.2008 N 03-11-05/191. Кроме того, новая
редакция абз. 12 ст. 346.27 НК РФ гласит, что с 1 января 2009 г. реализация через торговые
автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых
автоматах, относится в целях гл. 26.3 НК РФ к розничной торговле. Таким образом, любой
торговый автомат независимо от того, какой товар или продукция через него реализуется,
относится к объекту розничной торговли (см. Письмо Минфина России от 23.10.2008 N 03-11-
05/254).

С 1 января 2009 г. для того, чтобы стационарная торговая сеть признавалась таковой,
необходимо, чтобы она находилась не просто в предназначенных для ведения торговли зданиях и
так далее, но еще и в используемых в торговле зданиях и иных объектах, указанных в абз. 13 ст.
346.27 НК РФ.
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Согласно изменению, внесенному в абз. 21 ст. 346.27 НК РФ, с 1 января 2009 г. применять
ЕНВД сможет не каждый магазин (секция, отдел) кулинарии, а только те из них, которые
расположены при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных.

Понятие "стационарное торговое место" исключено из гл. 26.3 НК РФ.
Абзацы 35 и 36 ст. 346.27 НК РФ с 1 января 2009 г. действуют в новой редакции.
Абзац 35:
"Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций -

предпринимательская деятельность по распространению наружной рекламы с использованием
щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров,
аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта,
осуществляемая владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с
соблюдением требований Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (далее -
Федеральный закон "О рекламе"). Владелец рекламной конструкции (организация или
индивидуальный предприниматель) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо,
обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования
рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником".

Абзац 36:
"Размещение рекламы на транспортном средстве - предпринимательская деятельность по

размещению рекламы на транспортном средстве, осуществляемая с соблюдением требований
Федерального закона "О рекламе", на основании договора, заключаемого рекламодателем с
собственником транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с лицом,
обладающим иным вещным правом на транспортное средство".

Таким образом, уточнено понятие "распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций". Такой считается деятельность по распространению рекламы на щитах,
стендах, строительных сетках, перетяжках, электронных табло, воздушных шарах, аэростатах и
других технических средствах. Главное - это стабильное территориальное размещение. Средства
для размещения рекламы могут монтироваться на внешних стенах, крышах и других элементах
зданий (строений, сооружений) или вне их, а также размещаться на остановках общественного
транспорта. Плательщиком налога является владелец (собственник или арендатор) рекламной
конструкции, который занимается распространением рекламы. Все формулировки НК РФ даются в
точном соответствии со ст. 19 Закона о рекламе.

Понятие "деятельность по размещению рекламы на транспортном средстве" теперь
объясняется общими словами - деятельность по размещению рекламы на транспортном средстве
на основании договора, заключенного с собственником транспорта (ст. 346.27 НК РФ). И перечень
элементов транспорта, где размещается реклама, и толкование понятия "рекламная информация"
в Налоговом кодексе РФ отсутствуют, но зато введена ссылка на Закон о рекламе.

Налогоплательщики

Следующее и весьма существенное изменение внесено в п. 2 ст. 346.28 НК РФ,
регламентирующий порядок постановки на учет налогоплательщиков единого налога на
вмененный доход. А если быть более точным, данная норма не просто подверглась изменению, с
1 января 2009 г. звучит в новой редакции.

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
Пункт 2 статьи 346.28. Налогоплательщики



155

2. Налогоплательщики,
осуществляющие виды
предпринимательской деятельности,
установленные п. 2 ст. 346.26
настоящего Кодекса, обязаны встать
на учет в налоговых органах по месту
осуществления указанной деятельности
в срок не позднее пяти дней с начала
осуществления этой деятельности и
производить уплату единого налога,
введенного в этих муниципальных
районах, городских округах, городах
федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге

2. Организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие виды
предпринимательской деятельности,
переведенные решениями
представительных органов
муниципальных районов, городских
округов, законодательных
(представительных) органов
государственной власти городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на уплату единого
налога, обязаны встать на учет в
налоговом органе:
по месту осуществления
предпринимательской деятельности (за
исключением видов
предпринимательской деятельности,
указанных в абз. 3 настоящего
пункта);
по месту нахождения организации
(месту жительства индивидуального
предпринимателя) - по видам
предпринимательской деятельности,
указанным в пп. 5, 7 (в части,
касающейся развозной и разносной
розничной торговли) и в пп. 11 п. 2
ст. 346.26 настоящего Кодекса.
Постановка на учет организации
или индивидуального предпринимателя
в качестве налогоплательщика единого
налога, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность на
территориях нескольких городских
округов или муниципальных районов,
на нескольких внутригородских
территориях городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга,
на территориях которых действуют
несколько налоговых органов,
осуществляется в налоговом органе,
на подведомственной территории
которого расположено место
осуществления предпринимательской
деятельности, указанное первым в
заявлении о постановке на учет
организации или индивидуального
предпринимателя в качестве
налогоплательщика единого налога

Из новой редакции п. 2 ст. 346.28 НК РФ следует:
Во-первых, если прежде абсолютно все налогоплательщики, применяющие ЕНВД, обязаны

были вставать на учет по месту осуществления деятельности, облагаемой единым налогом на
вмененный доход, то с 1 января 2009 г. "вмененщики", осуществляющие разносную и развозную
розничную торговлю, а также занимающиеся распространением и (или) размещением рекламы на
транспортных средствах, обязаны вставать на учет по месту нахождения организации либо по
месту жительства индивидуального предпринимателя. И это вполне логично, поскольку в данном
виде деятельности весьма затруднительно заранее определить точное место осуществление
предпринимательской деятельности (соответствующие разъяснения содержатся в Письмах
Минфина России от 05.08.2008 N 03-11-04/3/370 и от 24.07.2008 N 03-11-02/83).

Справедливости ради отметим, что и до вступления в силу Федерального закона от
22.07.2008 N 155-ФЗ указанные налогоплательщики были вправе осуществлять постановку на учет
по месту нахождения организации либо месту жительства индивидуального предпринимателя.
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Правда, делать им это позволял не Налоговый кодекс РФ, а Письма Минфина России (от
16.11.2007 N 03-11-04/3/443 и от 01.10.2007 N 03-11-02/249).

Во-вторых, с 1 января 2009 г. "вмененщики", осуществляющие предпринимательскую
деятельность в нескольких округах городов федерального значения (Москва и Санкт-Петербург),
на территориях которых имеются соответствующие налоговые инспекции, более не обязаны
вставать на учет как плательщики ЕНВД в каждой такой инспекции. Налоговая инспекция, в
которой производится постановка на учет указанных "вмененщиков", определяется достаточно
просто - выбирается та инспекция, в которую данный налогоплательщик обратился раньше с
соответствующим заявлением об учете в качестве плательщика ЕНВД.

В-третьих, из новой редакции п. 2 ст. 346.28 НК РФ исключено положение, обязывающее
плательщиков ЕНВД встать на налоговый учет в пятидневный срок. Данное положение
"перекочевало" в новый п. 3 ст. 346.28 НК РФ.

Говоря о новом, что появилось в комментируемой статье с 1 января 2009 г., отметим, что с
указанной даты в силу вступают два новых п. п. 3 и 4 ст. 346.28 НК РФ. Благодаря п. 3 более четко
регламентирован порядок и сроки постановки и снятия с учета налогоплательщиков ЕНВД. Как и
прежде, срок, в течение которого предприниматели, осуществляющие "вмененную" деятельность,
обязаны встать на учет в качестве плательщиков ЕНВД, остался неизменным - 5 дней со дня
начала осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению
единым налогом на вмененный доход. Однако в отличие от предыдущей редакции ст. 346.28 НК
РФ, новая обязывает налоговые органы в такой же срок со дня получение указанного выше
заявления произвести регистрацию налогоплательщика и выдать соответствующее уведомление.

Такой же пятидневный срок предусмотрен и для снятия с учета налогоплательщика в
качестве "вмененщика". На что здесь следует обратить внимание.

Во-первых, "вмененщик" обязан обратиться в налоговую с заявлением о снятии с учета в
течение 5 дней со дня прекращения "вмененной" деятельности.

Во-вторых, налоговый орган обязан в течение 5 дней со дня получения от
налогоплательщика заявления о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого налога
направить ему уведомление о снятии его с учета.

Новая категория налогоплательщика

Что касается нового п. 4 ст. 346.28 НК РФ, действующего с 1 января 2009 г., отметим, что
указанной нормой введена абсолютно новая категория плательщика ЕНВД - управляющий рынком.
Управляющие рынком, как правило, уполномочены передавать во временное владение и (или) в
пользование земельные участки для размещения объектов стационарной и нестационарной
торговой сети, а также торговые места, расположенные на территории рынков. Управляющие
рынков являются налогоплательщиками ЕНВД в отношении следующих видов деятельности:

оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих зала обслуживания посетителей (пп. 13 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-
ФЗ);

оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания.

Порядок расчета налога

Налог на вмененный доход не зависит от экономических показателей фирмы (выручки,
расходов). Его определяют исходя из вмененного дохода.

Вмененный доход - потенциально возможный доход фирмы. Его рассчитывают по формуле:

┌─────────────┐   ┌───────────────────┐   ┌──────────────┐   ┌─────────┐
│   Базовая   │   │     Физический    │   │Корректирующие│   │         │
│  доходность │   │показатель, который│   │ коэффициенты │   │Вмененный│
│определенного│ x │   характеризует   │ x │    базовой   │ = │доход (за│
│     вида    │   │       данный      │   │  доходности  │   │  месяц) │
│ деятельности│   │  вид деятельности │   │              │   │         │
└─────────────┘   └───────────────────┘   └──────────────┘   └─────────┘

В этой связи отметим, что в редакции гл. 26.3 НК РФ, действовавшей до 1 января 2008 г.,
каждому виду "вмененной" деятельности соответствовал один физический показатель и,
соответственно, один размер базовой доходности. Однако с 2008 г. в отношении некоторых из
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видов деятельности законодатели ввели дифференцированный подход к определению базовой
доходности.

Например, для деятельности по предоставлению в аренду земельных участков были
введены два физических показателя. Если площадь участка, который передан в аренду, не
превышает 10 кв. м, вмененный доход нужно определять, исходя из количества переданных
земель. Базовая доходность составляет в данном случае 5000 руб. за земельный участок. Когда
арендодатель сдает участки большего размера, налог придется считать уже в зависимости от
площади переданных земель. Базовая доходность для такой деятельности равна 1000 руб. за 1 кв.
м площади участка.

Значения базовой доходности и физические показатели каждого вида деятельности
опубликованы в п. 3 ст. 346.29 Налогового кодекса. С 1 января 2009 г. п. 3 ст. 346.29 НК РФ
действует в следующей редакции:

Виды предпринимательской
деятельности

Физические показатели Базовая
доходность в
месяц (руб.)

1 2 3
Оказание бытовых услуг Количество работников,

включая индивидуального
предпринимателя

7 500

Оказание ветеринарных услуг Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

7 500

Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

12 000

Оказание услуг по предоставлению
во временное владение (в
пользование) мест для стоянки
автотранспортных средств, а также
по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках

Общая площадь стоянки (в
кв. м)

50

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов

Количество
автотранспортных средств,
используемых для
перевозки грузов

6 000

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров

Количество посадочных
мест

1 500

Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые
залы

Площадь торгового зала (в
кв. м)

1 800

Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых
залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых
не превышает 5 кв. м

Торговое место 9 000

Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых
залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых
превышает 5 кв. м

Площадь торгового места
(в кв. м)

1 800

Развозная и разносная розничная
торговля

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

4 500
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Оказание услуг общественного
питания через объекты организации
общественного питания, имеющие
залы обслуживания посетителей

Площадь зала обслуживания
(в кв. м)

1 000

Оказание услуг общественного
питания через объекты организации
общественного питания, не имеющие
залов обслуживания посетителей

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

4 500

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных
конструкций (за исключением
рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения
и электронных табло)

Площадь информационного
поля (в кв. м)

3 000

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных
конструкций с автоматической
сменой изображения

Площадь информационного
поля (в кв. м)

Распространение наружной рекламы
посредством электронных табло

Площадь информационного
поля (в кв. м)

5 000

Размещение рекламы на транспортных
средствах

Количество транспортных
средств, на которых
размещена реклама

10 000

Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

Общая площадь помещения
для временного размещения
и проживания (в кв. м)

1 000

Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в
пользование торговых мест,
расположенных в объектах
стационарной торговой сети,не
имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей,
если площадь каждого из них не
превышает 5 кв. м

Количество переданных во
временное владение и
(или) в пользование
торговых мест, объектов
нестационарной торговой
сети, объектов
организации общественного
питания

6 000

Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в
пользование торговых мест,
расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей,
если площадь каждого из них
превышает 5 кв. м

Площадь переданного во
временное владение и
(или) в пользование
торгового места, объекта
нестационарной торговой
сети, объекта организации
общественного питания (в
кв. м)

1 200

Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в
пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации
общественного питания, если
площадь земельного участка не
превышает 10 кв. м

Количество переданных во
временное владение и
(или) в пользование
земельных участков

5 000
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Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в
пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации
общественного питания, если
площадь земельного участка
превышает 10 кв. м

Площадь переданного во
временное владение и
(или) в пользование
земельного участка (в кв.
м)

1 000

Изменения носят в основном редакционный характер - названия видов предпринимательской
деятельности приведены в соответствие с названиями, перечисленными в ст. 346.26 НК РФ,
некоторые из которых подверглись изменениям, которые мы перечислили выше. Исключение
составляет физический показатель деятельности по оказанию услуг по временному размещению и
проживанию, а также вид деятельности по разносной и развозной торговле.

Что касается изменения физического показателя при оказании услуг по размещению и
проживанию, то с 1 января 2009 г. при расчете ЕНВД в отношении такой деятельности
применяется физический показатель - общая площадь предоставляемого помещения, а не только
его спальная часть (как это было ранее).

Отметим, что базовая доходность осталась неизменной в отношении всех видов
"вмененной" деятельности.

И еще одно изменение, касающееся определения налоговой базы, на которое нам хотелось
бы обратить ваше внимание, - это введение в ст. 346.29 НК РФ нового п. 11, в соответствии с
которым Налоговый кодекс РФ теперь позволяет округлять значения корректирующего
коэффициента К2 до третьего знака после запятой. Отметим, что ранее главный налоговый закон
страны не позволял этого делать. Таким образом, с 1 января 2009 г. в Налоговом кодексе РФ
законодательно закреплено, что значения физических и стоимостных показателей указываются в
полных числах, для чего необходимо округление указанных показателей. В прежней редакции
Налогового кодекса РФ этого делать не допускалось, в связи с чем возникали проблемы,
поскольку такого округления требовал Порядок заполнения декларации по ЕНВД (Приказ Минфина
России от 17.01.2006 N 8н).

Налоговый период по ЕНВД равен кварталу. Если налогоплательщик зарегистрировался в
середине квартала, то налог рассчитывают начиная с месяца, следующего за месяцем
государственной регистрации. А если изменились корректирующие коэффициенты, то применять
их нужно прямо со дня такого изменения.

Ставка налога равна 15 процентам. Налог за квартал рассчитывают так:

 /                                              \
|┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌────────────┐|          ┌──────┐
|│  Вмененный │   │  Вмененный │   │  Вмененный │|          │Единый│
|│  доход за  │ + │  доход за  │ + │  доход за  │|  x 15% = │ налог│
|│первый месяц│   │второй месяц│   │третий месяц│|          │      │
|└────────────┘   └────────────┘   └────────────┘|          └──────┘
 \                                              /

Корректирующие коэффициенты

Налоговый кодекс гласит, что базовая доходность корректируется (умножается) на два
коэффициента: К1 и К2.

Коэффициент К1 соответствует индексу потребительских цен на товары (работы, услуги) в
России. Этот коэффициент на календарный год устанавливает Минэкономразвития России.
Ежегодно, не позднее 20 ноября, коэффициент-дефлятор публикует "Российская газета".

Теперь перейдем к коэффициенту К2. Сразу скажем, что новеллы налогового
законодательства, касающиеся указанного коэффициента, вряд ли порадуют налогоплательщиков.

Муниципальные власти вправе установить в отношении каждого вида деятельности единый
коэффициент К2, который учитывает совокупность всех особенностей производства. При этом,
если местные власти не успели обновить значения коэффициентов К2, в следующем году
продолжат действовать прошлогодние коэффициенты.

Коэффициент К2 считают как произведение установленных властями отдельных значений,
учитывающих такие факторы, как ассортимент, сезонность, режим работы и т.д. (ст. 346.27 НК РФ).

В прежней редакции (образца 2008 г.) было уточнено определение корректирующего
коэффициента К2 - из списка факторов, которые он должен учитывать, было исключено
упоминание о фактическом периоде ведения деятельности.
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Под фактическим периодом времени осуществления предпринимательской деятельности в
течение налогового периода следует понимать количество календарных дней налогового периода
(квартала), в течение которых "вмененщиком" выполнялись работы или оказывались услуги. Он
определяется как разница между общим количеством календарных дней в налоговом периоде
(квартале) и количеством календарных дней налогового периода (квартала), в течение которых
предпринимательская деятельность была временно приостановлена или окончательно
прекращена "спецрежимником" по объективным причинам. К таким причинам можно отнести,
например, аварийную ситуацию, временную нетрудоспособность предпринимателя,
приостановление или прекращение работы по решению суда (Письмо ФНС России от 1 ноября
2006 г. N 02-7-12/261). Следует иметь в виду, что отсутствие в течение того или иного
календарного месяца (отдельных календарных дней календарного месяца) налогового периода
заказов на выполнение работ (оказание услуг) не может служить для "вмененщика" основанием
для отнесения данного временного промежутка к периоду, в течение которого деятельность им не
осуществлялась.

Хотя фактор "фактический период времени осуществления деятельности" был исключен из
списка тех, которые должен учитывать коэффициент К2, в 2008 г. "вмененщики" еще могли
корректировать базовую доходность в зависимости от того, сколько времени они фактически
работали в течение месяца. Ведь п. 6 ст. 346.29 Налогового кодекса РФ, который позволял так
поступать, поправки, действовавшие в 2008 г., не коснулись. Поэтому оговоренное изменение ни
коим образом не изменило ситуации в отношении применения коэффициента К2 - он, как и
прежде, в течение всего 2008 г. продолжал учитывать такой фактор, как фактический период
ведения "вмененной" деятельности. И "вмененщики" могли самостоятельно скорректировать К2 в
зависимости от фактически проработанного времени. Для этого следовало лишь определить
отношение количества отработанных дней к календарным за каждый месяц квартала, а потом
найти среднее арифметическое данных величин. На полученное число и нужно было умножать К2
для "временной" корректировки.

Однако следующая новость вряд ли порадует налогоплательщиков - с 1 января 2009 г.
отменена норма абз. 3 п. 6 ст. 346.29 НК РФ, предоставляющая право налогоплательщикам
самостоятельно корректировать в целях учета фактического периода времени осуществления
предпринимательской деятельности значение коэффициента К2. Таким образом, плательщик
ЕНВД при определении налоговой базы больше не вправе учитывать фактический период
времени ведения предпринимательской деятельности в течение налогового периода (аналогичные
разъяснения содержаться в Письмах Минфина России от 04.09.2008 N 03-11-05/210 и от
06.10.2008 N 03-11-04/3/453).

Учет пенсионных взносов и больничных

Плательщикам "вмененного" налога законодатели разрешают уменьшить его на сумму
уплачиваемых "обязательных" пенсионных взносов, на сумму больничных, выплаченных
работникам, занятым во "вмененной" сфере, и на сумму фиксированных платежей в Пенсионный
фонд, которые предприниматели платят за себя. Но суммарное снижение единого налога не
может превысить его половину.

Пример. ЗАО "Актив" переведено на уплату ЕНВД. За I квартал фирма рассчитала единый
налог. Он оказался равен 100 000 руб.

При этом в январе и феврале фирма выплатила сотрудникам больничные из собственных
средств на сумму 30 000 руб. и в течение квартала заплатила взносы в Пенсионный фонд в сумме
40 000 руб.

При расчете единого налога фирма может уменьшить единый налог максимум на 50%. Эта
сумма равна 50 000 руб. (100 000 руб. x 50%).

Пособия плюс взносы составляют 70 000 руб. (30 000 + 40 000). Соответственно, на всю эту
сумму уменьшить налог не получится. В расходы не войдет 20 000 руб. (70 000 - 50 000).

За I квартал "Актив" заплатит 50 000 руб. единого налога.

Организациям-"вмененщикам", имеющим обособленные подразделения на территориях
разных муниципальных образований, корректировать указанным способом сумму налога к уплате
нужно по каждому из подразделений в отдельности (Письмо Минфина России от 24 апреля 2006 г.
N 03-11-04/3/222).

Совмещение "вмененного" и "упрощенного" спецрежимов - довольно распространенная
ситуация. Ведь ЕНВД подвластны лишь некоторые виды деятельности. Поэтому для бизнеса,
который не подпадает под "вмененку", фирмы вынуждены применять другую систему
налогообложения. Например, "упрощенную".
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Как мы уже сказали, "вмененщики", могут не более чем на 50 процентов уменьшить налог на
сумму взносов и пособий, не компенсированных ФСС РФ. Такое же правило действует и для
"упрощенцев", которые платят налог с доходов. Те компании, что выбрали по УСН объект
налогообложения "доходы минус расходы", больничные и взносы по пенсионному страхованию
включают в расходы. Порядок раздельного учета взносов и пособий заслуживает отдельного
внимания.

Когда сотрудник занимается исключительно "вмененной" или "упрощенной" деятельностью,
вопросов не возникает. Пенсионные взносы, начисленные с его заработка, и выданные ему
больничные уменьшают соответствующий налог. Если же работник трудится и там, и там, нужно
применять тот же порядок распределения, что и для расходов. То есть делить пособия и платежи
в ПФР пропорционально доходам, рассчитанным нарастающим итогом. Причем даже в ситуации,
когда компания в течение года прекратила "упрощенную" деятельность и стала вести лишь
"вмененный" бизнес. Такие указания приведены в Письме Минфина России от 12 апреля 2007 г. N
03-11-05/70.

"Упрощенцы", которые рассчитывают налог с доходов, сумму авансового платежа за квартал,
полугодие, 9 месяцев вправе уменьшить на выданные пособия и уплаченные пенсионные взносы,
начисленные за это время. Но вот налоговый период по ЕНВД - квартал. И "вмененный" налог
могут уменьшать страховые платежи, которые начислены за тот же квартал и фактически
перечислены на момент сдачи декларации. В такой ситуации распределять пенсионные платежи
нарастающим итогом некорректно.

Кстати, в Письме от 13 апреля 2006 г. N 03-11-04/3/197 Минфин России давал другие
указания на этот счет. Финансовое министерство предлагало распределять пенсионные взносы
между спецрежимами ежемесячно. Причем делать это пропорционально доле выплат и
вознаграждений, начисленных по каждому виду деятельности. Правда, если сотрудник занят сразу
в двух спецрежимах, выплату ему также придется делить. Сделать это можно пропорционально
доходам. Получается, что фактически и взносы окажутся разделены именно пропорционально
доходам. Механизм распределения больничных и пенсионных взносов в Кодексе не прописан.
Поэтому компании, на наш взгляд, могут закрепить в учетной политике тот порядок, который даст
наиболее достоверный результат.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

С 1 января 2009 г. гл. 26.1 Налогового кодекса РФ применяется в редакции Федерального
закона от 22 июля 2008 г. N 155-ФЗ. Изменений достаточно, причем по большей части поправки,
внесенные в данный спецрежим, схожи с поправками, которым подверглась гл. 26.2 Налогового
кодекса РФ. Также как и "упрощенцам", плательщикам единого сельхозналога с 1 января 2009 г.
отменили обязанность ежеквартальной сдачи налоговых деклараций. Новая редакция п. 1 ст.
346.10 Налогового кодекса РФ, регламентирующая порядок сдачи налоговых деклараций,
обязывает плательщиков ЕСХН подавать только одну налоговую декларацию по итогам
налогового периода. Кроме того, с 1 января 2009 г. разрешено переходить на уплату ЕСХН тем
организациям, которые имеют филиалы и представительства.

Плательщики ЕСХН

На уплату единого сельхозналога фирмы и предприниматели переходят в добровольном
порядке. Такое право есть у тех, кто производит сельхозпродукцию, осуществляет ее первичную и
последующую переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализует эту
продукцию. Сельскохозяйственные товаропроизводители могут стать спецрежимниками, если в
общем доходе от продаж доля дохода от реализации собственной сельхозпродукции (включая
продукцию первичной переработки, произведенную из собственного сырья) составляет не менее
70 процентов. Этот критерий определяют по итогам предыдущего календарного года. То есть если
фирма или предприниматель в 2008 г. подает заявление о переходе на ЕСХН с 2009 г., нужно
определять долю сельхозпродаж за 2008 г.

Однако если ранее налогоплательщики, имеющие филиалы и представительства, не могли
применять ЕСХН, то с 1 января 2009 г. у них появилась такая возможность. Федеральным законом
от 22 июля 2008 г. N 155-ФЗ, пп. 1 п. 6 ст. 346.2 Налогового кодекса, не позволявший
организациям, имеющим филиальную сеть, применять ЕСХН, признан утратившим силу.

Еще раз напомним, кто вправе переходить на специальный налоговый режим в виде единого
сельхозналога. С 2006 г. право быть плательщиками ЕСХН предоставлено градо- и
поселкообразующим российским рыбохозяйственным предприятиям со "стажем" работы по
состоянию на 1 января 2002 г. не менее пяти лет, которые используют рыбопромысловые суда,
принадлежащие им на праве собственности. Кроме того, к этим предприятиям есть
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дополнительное требование: чтобы средняя численность их работников (с учетом членов их
семей) составляла не менее половины жителей соответствующего населенного пункта.

С 2007 г. в список плательщиков налога были включены сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие,
садоводческие, огороднические, животноводческие), которые признаются таковыми в соответствии
с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" (Федеральный закон от 3 ноября
2006 г. N 177-ФЗ). При условии, что доля доходов от реализации сельхозпродукции собственного
производства членов данных кооперативов, а также от выполненных для них работ (услуг)
составляет в общем объеме доходов не менее 70 процентов.

Доходы, подлежащие налогообложению

Организации, перешедшие на "сельхозрежим", освобождаются от целого ряда налогов
(налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, единого социального налога).
В том числе и от уплаты НДС. Индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате налога на доходы
физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности),
налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления
предпринимательской деятельности), единого социального налога (в отношении доходов,
полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений,
начисляемых ими в пользу физических лиц).

Так было. С 1 января 2009 г., так же как и "упрощенцев", плательщиков ЕСХН обязали
платить налог на прибыль организаций с доходов, указанных в п. п. 3 и 4 ст. 284 Налогового
кодекса РФ, и НДФЛ (для предпринимателей) в отношении доходов, облагаемых по налоговым
ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 Налогового кодекса РФ.

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
Статья 346.1. Общие условия применения системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного
налога)
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3. Организации, являющиеся
налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога,
освобождаются от обязанности по
уплате налога на прибыль
организаций, налога на имущество
организаций, единого социального
налога.
<...> Индивидуальные
предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога,
освобождаются от обязанности по
уплате налога на доходы физических
лиц (в отношении доходов, полученных
от предпринимательской
деятельности), налога на имущество
физических лиц (в отношении
имущества, используемого для
осуществления предпринимательской
деятельности), единого социального
налога (в отношении доходов,
полученных от предпринимательской
деятельности, а также выплат и иных
вознаграждений, начисляемых ими в
пользу физических лиц)

3. Организации, являющиеся
налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога,
освобождаются от обязанности по
уплате налога на прибыль организаций
(за исключением налога,
уплачиваемого с доходов, облагаемых
по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 3 и 4
статьи 284 настоящего Кодекса),
налога на имущество организаций,
единого социального налога.
<...> Индивидуальные
предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога,
освобождаются от обязанности по
уплате налога на доходы физических
лиц (в отношении доходов, полученных
от предпринимательской деятельности,
за исключением налога, уплачиваемого
с доходов, облагаемых по налоговым
ставкам, предусмотренным пунктами 2,
4 и 5 статьи 224 настоящего
Кодекса), налога на имущество
физических лиц (в отношении
имущества, используемого для
осуществления предпринимательской
деятельности), единого социального
налога (в отношении доходов,
полученных от предпринимательской
деятельности, а также выплат и иных
вознаграждений, начисляемых ими в
пользу физических лиц)

Изменения, внесенные в п. 3 ст. 346.1 Налогового кодекса РФ, указывают на обязанность
плательщиков ЕСХН - юридических лиц уплачивать налог на прибыль организаций, от которого
они в принципе освобождены, с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, которые
предусмотрены п. п. 3 и 4 ст. 284 НК РФ. Данное изменение является аналогичным для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, которые с 1 января
2009 г. также становятся налогоплательщиками налога на прибыль организации в отношении
указанных налогов.

Такая же правка, как и у предпринимателей-"упрощенцев", коснулась и налогообложения
индивидуальных предпринимателей, применяющих спецрежим в виде ЕСХН. Если ранее они были
освобождены от уплаты НДФЛ в отношении доходов, полученных от предпринимательской
деятельности, то с 1 января 2009 г. такие предприниматели становятся плательщиками этого
налога в отношении доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5
ст. 224 НК РФ.

В разделе "Упрощенная система налогообложения" мы уже писали о доходах, в отношении
которых спецрежимникам придется уплачивать налоги и заполнять соответствующие налоговые
декларации наравне с налогоплательщиками, находящимися на общем режиме налогообложения.
В данном разделе еще раз напомним, о каких именно доходах идет речь.

Для организаций

В п. 3 ст. 284 НК РФ указаны ставки налога на прибыль организаций с налоговой базы,
определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов.

Так, доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями и физлицами - налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаются
налогом на прибыль по ставке 9%. Доходы, полученные в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями, а также доходы, полученные в виде дивидендов
российскими организациями от иностранных организаций, облагаются налогом на прибыль по
ставке 15%.
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В п. 4 ст. 284 НК РФ указаны ставки налога на прибыль организаций с налоговой базы,
определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств.

Так, доходы, полученные в виде процентов по государственным и муниципальным ценным
бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде
процентов, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным после 1 января 2007 г., и доходам учредителей доверительного управления
ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 г., облагаются налогом на
прибыль по ставке 15%. Исключение составляют доходы, полученные по ценным бумагам,
указанным в пп. 2 и 3 п. 4 ст. 284 НК РФ, и процентного дохода, полученного российскими
организациями по государственным и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за
пределами Российской Федерации, за исключением процентного дохода, полученного первичными
владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, которые были получены ими
в обмен на государственные краткосрочные бескупонные облигации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не
менее трех лет до 1 января 2007 г., а также доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., и доходы учредителей доверительного
управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.,
облагаются налогом на прибыль по ставке 9%.

И наконец, доходы в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям,
эмитированным до 20 января 1997 г. включительно, а также доходы в виде процентов по
облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 г., эмитированным при
осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III,
эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего
валютного долга бывшего СССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской
Федерации, облагаются налогом на прибыль по ставке 0%.

Для индивидуальных предпринимателей

Индивидуальные предприниматели - плательщики ЕСХН обязаны уплачивать НДФЛ со
следующих доходов и по следующим налоговым ставкам.

По налоговой ставке в размере 35% в отношении следующих доходов (п. 2 ст. 224 НК РФ):
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в
п. 28 ст. 217 НК РФ;

страховых выплат по договорам добровольного страхования в части превышения размеров,
указанных в п. 2 ст. 213 НК РФ;

процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя
из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в течение
периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за исключением срочных
пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9 процентов годовых по
вкладам в иностранной валюте;

суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных)
средств в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ, за исключением доходов в
виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование
налогоплательщиками целевыми займами (кредитами), полученными от кредитных и иных
организаций Российской Федерации и фактически израсходованными ими на новое строительство
либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли
(долей) в них, на основании документов, подтверждающих целевое использование таких средств.

По налоговой ставке в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов (п. 4 ст. 224 НК РФ).

По налоговой ставке в размере 9% в отношении доходов в виде процентов по облигациям с
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., а также по доходам учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января
2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ).

Что касается уплаты НДС, то отметим, что ст. 174.1 Налогового кодекса РФ
предусматривает, что участник, который ведет общие дела простого товарищества, должен
платить НДС с операций, проводимых в рамках совместной деятельности. В его обязанности
входит выставление покупателям счетов-фактур. Кроме того, именно такой участник вправе



165

принимать к вычету "входной" НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для
совместной деятельности.

Однако в данной статье Кодекса ничего не говорится о ситуации, когда общие дела ведет
участник, который не платит НДС. Следует ли ему, несмотря на освобождение, рассчитывать
налог по сделкам товарищества? Финансисты считают, что делать это нужно (см. Письма
Минфина России от 22 декабря 2006 г. N 03-11-05/282, от 21 февраля 2006 г. N 03-11-04/2/49). Об
этом же гласит и п. 3 ст. 346.1 Налогового кодекса РФ - фирмы и предприниматели, которые
перешли на "сельхозрежим", освобождены от НДС с новой оговоркой. За ними остается
обязанность платить налог не только на таможне при ввозе товаров, но и при ведении общих дел
простого товарищества.

Обратите внимание: с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2008 г. включительно от обложения
"импортным" НДС освобождался ввоз на таможенную территорию России племенного крупного
рогатого скота, племенных свиней, овец и коз, их семени и эмбрионов, племенных лошадей и
племенного яйца (Федеральный закон от 5 августа 2000 г. N 118-ФЗ).

Однако в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2008 г. N 92-ФЗ были внесены
изменения в Федеральный закон от 05.08.2000 N 118-ФЗ (далее - Закон), который в свое время
ввел в действие часть вторую Налогового кодекса РФ. В указанном Законе содержатся важные
дополнения к главному налоговому нормативному документу нашей страны.

В частности, ст. 26.1, введенная в конце 2006 г., устанавливает некоторые налоговые льготы
для сельского хозяйства, освобождая от НДС ввоз на таможенную территорию Российской
Федерации племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец и коз, семени и
эмбрионов указанных племенных животных, племенных лошадей и племенного яйца.
Предполагалось, что срок действия данной льготы истечет 31 декабря 2008 г. Однако парламент
решил продлить его еще на три года. Таким образом, ст. 26.1 Закона будет действовать до 1
января 2012 г.

Расскажем об упомянутой льготе подробнее. Прежде всего, Перечень товаров, ввоз которых
на территорию Российской Федерации с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2008 г., осуществляемый
сельскохозяйственными товаропроизводителями, освобожден от налогообложения НДС,
утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.04.2007 N 244. Подробная же классификация
(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности РФ) утверждена Постановлением
Правительства РФ от 27.11.2006 N 718.

Также следует помнить, что льготой могут воспользоваться не все организации, а только
сельхозпроизводители, отвечающие требованиям п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса РФ. То есть у
таких фирм доля дохода от реализации сельхозпродукции должна составлять не менее 70
процентов от общей выручки. Если же ввозом товаров в Россию занимаются не сами
сельхозфирмы, а лизинговые компании, то льгота им тоже предоставляется. Однако в данном
случае конечными получателями товаров должны быть все те же сельхозорганизации,
соответствующие требованиям п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса РФ.

Кроме того, новый Закон установил и новую льготу по НДС. До 1 января 2012 г. операции по
передаче племенного скота и птицы по лизинговым договорам будут облагаться НДС по льготной
ставке 10 процентов. Отметим, что в данной норме отсутствует указание на п. 2 ст. 346.2
Налогового кодекса РФ. Значит, пользоваться новой льготой смогут все фирмы, а не только
ограниченный круг сельхозпроизводителей.

Все изменения вступили в силу еще с 1 октября 2008 г.
Не имеют права перейти на уплату ЕСХН (п. 6 ст. 346.2 НК РФ):
- фирмы или предприниматели - производители подакцизных товаров;
- фирмы и предприниматели, ведущие игорный бизнес;
- бюджетные учреждения.
Законодатель разрешает использовать ЕСХН и тем фирмам и предпринимателям, у которых

один или несколько видов деятельности переведены на "вмененку". Долю дохода от реализации
сельскохозяйственной продукции такие налогоплательщики должны определять исходя из выручки
от всех осуществляемых видов деятельности, в том числе и тех, которые переведены на ЕНВД.
При этом "вмененному" спецрежиму не подвластна деятельность по продаже сельхозпродукции
через собственные магазины, торговые точки, столовые и полевые кухни (п. 7 ст. 346.2 НК РФ).

Доходы сельхозпроизводителя

Объектом налогообложения ЕСХН является разница между поступившими на расчетный
счет или в кассу предприятия доходами и фактически оплаченными им расходами. Ставка налога
составляет 6 процентов.

При расчете налога "спецрежимники" учитывают доходы от реализации и
внереализационные. Первые определяются в порядке, установленном ст. 249 Налогового кодекса
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РФ, а при учете внереализационных доходов сельхозпроизводители должны руководствоваться
ст. 250 Налогового кодекса РФ.

С 1 января 2009 г. изменения, внесенные в ст. 346.5 Налогового кодекса РФ, исключили из
налоговой базы по ЕСХН следующие доходы:

- как и прежде, доходы, указанные в ст. 251 Налогового кодекса РФ;
- доходы организации, облагаемые налогом на прибыль по налоговым ставкам,

предусмотренным п. п. 3 и 4 ст. 284 Налогового кодекса РФ (новшество);
- доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на доходы физических

лиц по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 Налогового кодекса РФ
(новшество).

Касательно указания на новые доходы, не подлежащие учету при определении объекта
налогообложения единым сельхозналогом (доходы, облагаемые по ставкам, предусмотренным п.
п. 3 и 4 ст. 284 и п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ), отметим, что это вполне логично - нельзя же дважды
облагать одни и те же доходы по разным ставкам, предусмотренным соответствующими
налоговыми режимами. Ведь согласно новой редакции ст. 346.1 Налогового кодекса РФ,
плательщики ЕСХН не освобождены от уплаты налога на прибыль организаций и НДФЛ в
отношении доходов, означенных в упомянутых пунктах ст. ст. 284 и 224 Налогового кодекса РФ.

Датой получения доходов, так же как и раньше, считается день поступления средств на счет
в банке или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. Если же
задолженность покупатель погасил другим способом, признавать доход нужно на дату такого
погашения.

Расходы сельхозпроизводителя

Налогоплательщики, применяющие ЕСХН, вправе учитывать только те расходы, которые
упомянуты в закрытом перечне, приведенном в п. 2 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ. С 1 января
2009 г., благодаря поправкам, внесенным Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 155-ФЗ, этот
перечень был значительно расширен.

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 2 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ, при
определении объекта налогообложения налогоплательщики ЕСХН вправе уменьшить полученные
ими доходы на следующие расходы:

- не только по оплате труда и выплате пособий по временной нетрудоспособности, но и по
выплате компенсаций;

- на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря
здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации;

- на рацион питания экипажей морских и речных судов в пределах норм, утвержденных
Правительством Российской Федерации;

- на командировки, в том числе суточные или полевое довольствие, но уже в пределах сверх
норм, утверждаемых Правительством РФ;

- на приобретение имущественных прав на земельные участки, включая расходы на
приобретение права на заключение договора аренды земельных участков при условии заключения
указанного договора аренды, в том числе:

на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной

собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, используемые для
сельскохозяйственного производства;

- связанные с участием в торгах (конкурсах, аукционах), проводимых при реализации заказов
на поставку продукции, указанной в п. 3 ст. 346.2 настоящего Кодекса;

- суммы портовых сборов, расходы на услуги лоцмана и иные аналогичные расходы.
С 1 января 2009 г. перечисленные расходы уменьшают налоговую базу при расчете единого

сельхозналога.
Как можно заметить, перечень расходов, учитываемых при налогообложении ЕСХН,

увеличился на 6 новых пунктов. Все изменения в достаточной мере очевидны, и подробно на
каждом из них мы останавливаться не будем. Отметим лишь порядок учета расходов на
приобретение имущественных прав на земельные участки. Дело в том, что ст. 346.5 Налогового
кодекса РФ пополнилась новым п. 4.1, регламентирующим условия признания таких расходов в
налоговом учете.

Согласно новым правилам, сумма расходов на приобретение имущественных прав на
земельные участки подлежит включению в состав расходов после фактической оплаты
налогоплательщиком имущественных прав на земельные участки в размере уплаченных сумм и
при наличии документально подтвержденного факта подачи документов на государственную
регистрацию указанного права в случаях, установленных законодательством Российской
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Федерации. Причем под документальным подтверждением факта подачи документов на
государственную регистрацию имущественных прав понимается расписка в получении органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
документов на государственную регистрацию указанных прав.

Такие расходы отражаются в последний день отчетного (налогового) периода и учитываются
только в отношении земельных участков, используемых при осуществлении предпринимательской
деятельности.

Потери от падежа птицы и животных

Федеральным законом от 17 мая 2007 г. N 85-ФЗ в закрытый перечень расходов были
включены потери от падежа птицы и животных в пределах норм. До этого складывалась такая
ситуация. В перечне разрешенных расходов фигурируют материальные затраты. К их числу, в
частности, относят технологические потери и убытки в пределах норм естественной убыли.
Однако специалисты налогового и финансового министерств выступали против учета потерь от
падежа в расходах. По их мнению, данные потери считать технологическими нельзя (Письма
Минфина России от 11 декабря 2006 г. N 03-11-02/273, ФНС России от 13 октября 2006 г. N 02-6-
08/158). Не установлены для такого случая и нормы естественной убыли (Письмо Минфина России
от 31 октября 2005 г. N 03-11-04/1/33).

Начиная с 2008 г. при расчете ЕСХН плательщики смогут учитывать их в составе затрат
потери от падежа птицы и животных в пределах норм. При условии, конечно, что Правительство
РФ выполнит возложенную на него обязанность и утвердит такие нормативы.

В 2008 г. Правительство РФ выполнило свои обязательства и Постановлением от 4 октября
2008 г. N 741 установило нормы расходов в виде потерь от падежа птицы и животных. Документ
вступил в силу с 10 октября 2008 г. и распространил свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2008 г.

Налоговая база

Что касается новелл определения налоговой базы по ЕСХН, отметим, что плательщикам
единого сельхозналога сняли ограничения по переносу убытков на будущее, как и для
"упрощенцев". С 1 января 2009 г. налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на
будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором
был получен убыток. Кроме того, убыток, не перенесенный на следующий год, может быть
перенесен целиком или частично на любой год из последующих девяти лет.

Обратите внимание: если налогоплательщики получили убытки более чем в одном
налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той
очередности, в которой они были получены. Например, убытки, полученные в 2009 и в 2010 гг.,
должны быть распределены следующим образом: на 2011 г. переносится убыток, полученный в
2009 г., а на 2012 г. - убыток, полученный в 2010 г.

Также обращаем ваше внимание на то, что новая редакция п. 5 ст. 346.5 Налогового кодекса
РФ позволяет организации-правоприемнику учитывать убытки, полученные реорганизуемыми
организациями до момента их реорганизации. Например, в 2009 г. компания A организована в
результате реорганизации в форме присоединения компаний B и C, имеющих на момент
реорганизации убытки на сумму x руб. Благодаря новой редакции указанной нормы компания A
сможет перенести и учесть убытки присоединенных фирм в полном размере x руб. в последующие
налоговые периоды, разделив сумму убытка на несколько налоговых периодов, либо уменьшить
свою налоговую базу единовременно в следующем 2010 г.

Для обоснования уменьшения налоговой базы налогоплательщики обязаны хранить
документы, подтверждающие размер полученного убытка и сумму, на которую была уменьшена
налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на
уменьшение налоговой базы на сумму убытка.

При этом убытки, полученные налогоплательщиками при применении иных режимов
налогообложения, не принимаются при переходе на уплату единого сельскохозяйственного
налога. Точно так же и убытки, полученные налогоплательщиками при уплате единого
сельскохозяйственного налога, не принимаются при переходе на иные режимы налогообложения.

Налоговая декларация

С 1 января 2009 г., так же как и "упрощенцам", плательщикам ЕНВД теперь не надо сдавать
налоговые декларации по итогам каждого отчетного периода - достаточно будет всего одной
налоговой декларации, которую необходимо представить в налоговые органы только по итогам
налогового периода. Соответствующее изменение внесено в п. 1 ст. 346.10 Налогового кодекса
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РФ. Срок сдачи налоговой декларации по итогам налогового периода остался неизменным - 31
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Однако авансовые платежи по данным налогам уплачиваются по итогам отчетного периода в
прежнем порядке.

Переход на общую систему налогообложения

Если по итогам года доля дохода от реализации сельхозпродукции в общем доходе от
продажи товаров (работ, услуг) составит менее 70 процентов, налогоплательщик теряет право на
применение сельхозрежима. То же самое происходит и в том случае, когда в течение отчетного
(налогового) периода сельхозпроизводитель создает филиал (представительство), начинает
заниматься производством подакцизных товаров или игорным бизнесом. При этом
налогоплательщик обязан сообщить в инспекцию о переходе на иной режим налогообложения в
течение пятнадцати дней по истечении отчетного (налогового) периода.

Кроме того, сельхозпроизводитель вправе добровольно уйти со спецрежима с начала года,
уведомив об этом налоговую не позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на
иной режим налогообложения.

Учет доходов и расходов

Бывшие "сельхозрежимники", которые переходят на уплату налога на прибыль по методу
начисления, должны включить в доходы выручку за товары (работы, услуги), реализованные в
период применения ЕСХН. При условии, что до момента перехода они не были оплачены
покупателями. При этом к расходам можно отнести затраты на покупку товаров (работ, услуг), за
которые "сельхозрежимник" не успел расплатиться до перехода.

Данные доходы и расходы нужно признавать именно в месяце перехода на уплату налога на
прибыль.

Как получить освобождение от НДС

Фирмы и предприниматели могут получить освобождение от НДС. Статья 145 Налогового
кодекса РФ дает такое право тем, у кого за три предшествующих календарных месяца сумма
выручки без учета налога не превысила 2 000 000 руб. Если компания или коммерсант желает
воспользоваться этой возможностью, нужно подать в инспекцию уведомление по форме,
утвержденной Приказом МНС России от 4 июля 2002 г. N БГ-3-03/342. А также документы, которые
подтверждают размер выручки. Прежде в их число входили:

- выписка из баланса (для фирм) или из книги учета доходов и расходов и хозопераций (для
предпринимателей);

- выписка из Книги продаж;
- копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур.
Причем данный комплект документов был необходим всем фирмам и коммерсантам. Для

тех, кто перешел на уплату общих налогов со спецрежима, никаких исключений не было.
Однако бывшие плательщики сельхозналога не могут представить в налоговую ни выписку

из Книги продаж, ни копию журнала счетов-фактур за предшествующие три месяца. Ведь они не
составляли эти документы, так как не платили НДС. В то же время, как разъясняли работники
налогового министерства, если хотя бы один из необходимых документов не представлен,
получить освобождение нельзя (Письмо МНС России от 13 мая 2004 г. N 03-1-08/1191/15@).
Выходит, бывшие "спецрежимники" могли рассчитывать на него лишь через три месяца
применения общей системы.

Но благодаря поправкам, вступившим в силу с 2008 г., ситуация изменилась. Законодатели
пересмотрели перечень документов, которые подтверждают право на освобождение от уплаты
НДС. Так, коммерсантам, которые прежде платили сельхозналог, чтобы получить освобождение,
будет достаточно выписки из книги учета доходов и расходов, разработанной для
сельхозпроизводителей. Напомним, она утверждена Приказом Минфина России от 11 декабря
2006 г. N 169н.

Но вот вопрос об освобождении для фирм, которые ушли с "сельхозрежима", остался
открытым. Исключений для них поправками не предусмотрены. Такие компании бухучет ведут.
Значит, выписку из баланса для подтверждения выручки они подать смогут. Но вот остальные
документы - копию журнала счетов-фактур и выписку из Книги продаж - нет. Если налоговые
работники не пересмотрят свою позицию и по-прежнему будут требовать полный комплект
документов, права таких компаний будут ущемлены. При уходе с "сельхозрежима" у
предпринимателей возможность получить освобождение появится сразу, а у фирм - только через
три месяца работы на общей системе.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Земельный налог установлен гл. 31 Налогового кодекса РФ, но вводится в действие
местными нормативными правовыми актами. Устанавливая налог, представительные органы
муниципальных образований (законодательные (представительные) органы государственной
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяют налоговые
ставки в пределах, установленных настоящей главой, порядок и сроки уплаты налога. При
установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения,
включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков. Именно поэтому земельный налог в соответствии с Налоговым кодексом РФ
относится к местным налогам.

Отметим, что каких-либо существенных изменений, вступающих в силу с 2009 г., в
налогообложении данным налогом не произошло. Изменения коснулись лишь отчетности, но не
налогообложения. Так, Приказом Минфина России от 16 сентября 2008 г. N 95н были утверждены
новые формы налоговой декларации и налогового расчета по земельному налогу. Однако и их
учитывать придется, начиная с представления налоговых расчетов по авансовому платежу по
земельному налогу за I квартал 2009 г. То есть годовую отчетность налогоплательщики
земельного налога должны готовить еще по "старой" форме.

Кадастровая стоимость земельных участков

Базой для расчета земельного налога является кадастровая стоимость участка земли. Она
определяется в ходе государственной кадастровой оценки земель, которую организует
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость).

В Налоговом кодексе РФ сказано, что данные о кадастровой стоимости земельных участков
по состоянию на 1 января должны ежегодно (не позднее 1 марта) доводиться до сведения
налогоплательщиков, то есть не позднее начала последнего месяца первого отчетного периода
(квартала). Такой порядок предусмотрен п. 14 ст. 396 Налогового кодекса РФ.

Порядок доведения указанных сведений до налогоплательщиков земельного налога
определяет Правительство РФ. С 20 февраля 2008 г. вступило в действие соответствующее
Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2008 г. N 52. Согласно этому документу
территориальные органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости обязаны
бесплатно представлять налогоплательщикам земельного налога сведения о кадастровой
стоимости земельных участков в виде кадастрового номера объекта недвижимости и его
кадастровой стоимости. Указанные сведения представляются по письменному заявлению
налогоплательщика в порядке, установленном ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". Отметим, в соответствии с Федеральным
законом от 22 июля 2008 г. N 141-ФЗ в Закон о государственном кадастре недвижимости были
внесены изменения, однако они не коснулись ст. 14.

Кроме того, сведения о кадастровой стоимости земельных участков для целей
налогообложения размещаются на официальном сайте Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости в сети Интернет (http://www.kadastr.ru).

Итак, согласно ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости,
представляются в виде:

1) копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в
государственный кадастр недвижимости;

2) кадастровой выписки об объекте недвижимости (см. Приложение 1);
3) кадастрового паспорта объекта недвижимости (см. Приложение 2);
4) кадастрового плана территории (см. Приложение 3);
5) кадастровой справки.
Кадастровая выписка об объекте недвижимости представляет собой выписку из

государственного кадастра недвижимости, содержащую запрашиваемые сведения об объекте
недвижимости. Если в соответствии с кадастровыми сведениями объект недвижимости, сведения
о котором запрашиваются, прекратил существование, любая кадастровая выписка о таком объекте
наряду с запрашиваемыми сведениями должна содержать кадастровые сведения о прекращении
существования такого объекта.

Кадастровый паспорт объекта недвижимости представляет собой выписку из
государственного кадастра недвижимости, содержащую необходимые для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости.
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Кадастровый план территории представляет собой тематический план кадастрового
квартала или иной указанной в соответствующем запросе территории в пределах кадастрового
квартала, который составлен на картографической основе и на котором в графической форме и
текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения.

Кадастровая справка представляет собой систематизированный свод кадастровых сведений
об объектах недвижимости, расположенных на указанной в соответствующем запросе территории,
или их отдельных видах.

Отметим, что ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ предусматривает
обязанность уплаты госпошлины за представление кадастровых сведений. В то же время,
согласно Постановлению Правительства РФ от 7 февраля 2008 г. N 52, территориальные органы
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости обязаны бесплатно представлять
налогоплательщикам земельного налога сведения о кадастровой стоимости земельных участков.
В связи с этим возникает некоторое противоречие в вопросе уплаты госпошлины за
представление указанных сведений. В этом смысле будет полезна информация, содержащаяся в
Письме Минфина России от 21 апреля 2008 г. N 03-05-04-03/19. В нем специалисты финансового
министерства разъяснили, что с 1 марта 2008 г. за представление в установленном порядке
кадастровых сведений государственная пошлина уплачиваться не должна, а также не должна
взиматься и плата за представление сведений государственного земельного кадастра.

Теперь поговорим о сроках представления сведений о кадастровой стоимости земельных
участков. Согласно п. 8 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ, сведения, в виде
копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в
государственный кадастр недвижимости, кадастровой выписки об объекте недвижимости, а также
в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости представляются в срок не более чем десять
рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего запроса.

Срок представления запрашиваемых сведений в виде кадастровых планов территорий или
кадастровых справок не может превышать пятнадцать или тридцать рабочих дней со дня
получения органом кадастрового учета соответствующего запроса.

Приложение 1

Кадастровая выписка о земельном участке
(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Примечание

Кадастровая выписка о земельном участке включает в себя разд. КВ.1 - КВ.6. Разделы КВ.3 и
КВ.4 оформляются только при наличии в государственном кадастре недвижимости (далее - ГКН)
соответствующих сведений. Для представления сведений о кадастровой стоимости земельного
участка в кадастровую выписку о земельном участке включается только разд. КВ.1. Для
представления сведений ГКН, необходимых для проведения кадастровых работ, в том числе
сведений об адресах правообладателей смежных земельных участков, в кадастровую выписку о
земельном участке включаются все разделы, предназначенные для отображения имеющихся в
ГКН сведений о земельном участке.

Изготовление и заполнение кадастровой выписки о земельном участке осуществляется
машинописным (в том числе с использованием компьютерной техники) способом. Рукописным
способом допускается вписывать отдельные слова, условные знаки и т.п. чернилами, пастой или
тушью.

Разделы, предназначенные для отражения в текстовой форме сведений о земельном
участке, оформляются на стандартных листах бумаги формата А4. Для оформления разделов,
предназначенных для отражения в графической форме сведений о земельном участке,
допускается использование стандартных листов бумаги большего формата. Если вносимые в
раздел кадастровой выписки о земельном участке сведения не умещаются на одном листе,
допускается размещать их на нескольких листах этого же раздела. Разделы изготовленной
кадастровой выписки о земельном участке не брошюруются.

На каждом листе кадастровой выписки о земельном участке арабскими цифрами
указывается его порядковый номер (по порядку в пределах всего документа), а также общее
(всего) количество листов, содержащихся в кадастровой выписке о земельном участке.

Количество экземпляров кадастровой выписки о земельном участке определяется
заявителем в заявлении о кадастровом учете или в запросе о представлении сведений в
количестве не более пяти экземпляров.

Сведения в кадастровую выписку о земельном участке заносятся в полном соответствии со
сведениями, внесенными в ГКН, кроме случаев внесения записей в строку "Особые отметки". В
незаполненных строках и графах проставляется знак "-" (прочерк).
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Каждый лист разделов кадастровой выписки о земельном участке удостоверяется подписью
уполномоченного должностного лица органа кадастрового учета чернилами (пастой) синего цвета
и заверяется оттиском печати данного органа.

Даты в кадастровой выписке о земельном участке указываются в последовательности: день
месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр,
разделенными точкой; год - четырьмя арабскими цифрами.

Допускается подготовка кадастровой выписки о земельном участке в электронном виде с
заверением в установленном порядке электронной цифровой подписью уполномоченного
должностного лица органа кадастрового учета. При отсутствии средств электронной цифровой
подписи сведения отдельных разделов могут быть сформированы в электронном виде на
машиночитаемом носителе (например, диск CD-R и др.). В этом случае разд. КВ.1 оформляется
только на бумажном носителе. Машиночитаемый носитель, на котором маркером указывается
регистрационный номер кадастровой выписки о земельном участке, помещается в файловую
папку или в специальный конверт и прикрепляется к разд. КВ.1.

Приложение 2

Кадастровый паспорт
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Примечание

Оформление кадастрового паспорта на бумажном носителе может производиться с
применением технических средств, а также ручным или комбинированным способом. Все записи,
за исключением установленных законодательством случаев, производятся на русском языке,
числа записываются арабскими цифрами. Внесение текстовых сведений вручную (от руки)
производится разборчиво, пастой (тушью, чернилами) синего цвета. Опечатки, подчистки,
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в документе исправления не допускаются.
Кадастровый паспорт оформляется на одной стороне вертикально расположенных одного или
более листов формата А4; ситуационный план объекта недвижимого имущества может
оформляться на листе(ах) большего формата. Каждый лист кадастрового паспорта, в том числе
оформляемый на отдельном листе ситуационный план объекта недвижимого имущества,
заверяется подписью руководителя выдавшего его органа (организации) или уполномоченного в
установленном порядке лица и оттиском печати такого органа (организации). На каждом листе
кадастрового паспорта проставляются номер листа и общее количество листов, которое содержит
кадастровый паспорт.

Приложение 3

Кадастровый план территории
(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Примечание

Кадастровый план территории включает (далее - КПТ) в себя разд. КПТ.1 - КПТ.5. В случае
размещения разд. КПТ.4 на одном листе разд. КПТ.3 не оформляется. При представлении
сведений государственного кадастра недвижимости о пунктах опорной межевой сети в
кадастровый план территории включаются разд. КПТ.1 (титульный лист) и разд. КПТ.5.

В КПТ отражаются сведения об учтенных земельных участках, в том числе сведения
государственного кадастра недвижимости о которых носят временный характер; сведения о
прекративших существование земельных участках не отражаются. Сведения в КПТ заносятся в
полном соответствии со сведениями, отраженными в государственном кадастре недвижимости,
кроме случаев указания сведений о правах на земельные участки; в незаполненных строках
проставляется знак "-" (прочерк).

КПТ изготавливается в одном экземпляре машинописным (в т.ч. с использованием
компьютерной техники) способом, в него допускается вписывать рукописным способом отдельные
слова, условные знаки и т.п. чернилами, пастой или тушью.

КПТ оформляется на стандартных листах бумаги формата А4. Для оформления разделов,
предназначенных для отражения в графической форме сведений о земельных участках в
кадастровом квартале, допускается использование стандартных листов бумаги большего
формата. Если вносимые в раздел КПТ сведения не умещаются на одном листе, допускается
размещать их на нескольких листах этого же раздела. Разделы изготовленного кадастрового
плана территории не брошюруются.
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На каждом листе КПТ арабскими цифрами указывается его порядковый номер (по порядку в
пределах всего документа), а также общее (всего) количество листов, содержащихся в КПТ.

Каждый лист разделов КПТ удостоверяется подписью уполномоченного должностного лица
органа кадастрового учета чернилами (пастой) синего цвета и заверяется оттиском печати данного
органа.

Даты в КПТ указываются в последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и
месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими
цифрами.

Допускается подготовка КПТ в электронном виде с последующим заверением в
установленном порядке электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного должностного
лица органа кадастрового учета. При отсутствии средств ЭЦП сведения отдельных разделов, за
исключением разд. КПТ.1, могут быть сформированы в электронном виде на машиночитаемом
носителе (например, диск CD-R и др.). В этом случае разд. КПТ.1 (титульный лист) оформляется
только на бумажном носителе. Машиночитаемый носитель, на котором маркером указывается
регистрационный номер КПТ, помещается в файловую папку или в специальный конверт и
прикрепляется к разд. КПТ.1.

Ставки налога

Ставки земельного налога определяют в процентах к кадастровой стоимости участка.
Конкретные ставки определяют местные власти. Правда, их нормотворчество ограничено.
Утвержденные ставки не могут превышать максимальные, приведенные в ст. 394 Налогового
кодекса РФ. Таких ставок две: 1,5 и 0,3 процента. Ту или иную ставку используют в зависимости от
категории и назначения участка.

Так, максимальная ставка земельного налога 0,3 процента установлена в отношении
следующих категорий земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного
производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

Максимальная ставка земельного налога 1,5 процента установлена в отношении прочих
земельных участков.

Кроме того, в п. 2 ст. 394 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что представительным
органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дифференцированные
налоговые ставки в зависимости от категории земель и (или) разрешенного использования
земельного участка. В ст. 7 Земельного кодекса РФ перечислены категории земель по целевому
назначению, на которые подразделяются все земли в РФ. Возможность использования
конкретного земельного участка определяется в соответствии с зонированием территорий. Говоря
о дифференцированных налоговых ставках, отметим Письмо Минфина России от 11.04.2007 N 03-
05-07-02/34. В этом документе специалисты финансового министерства разъяснили, что по
вопросу снижения ставки земельного налога или предоставления льготы по уплате земельного
налога для отдельных категорий налогоплательщиков необходимо обращаться в
представительный орган муниципального образования по месту нахождения земельного участка.

Если на неделимом участке есть и жилые дома, и производственные здания, то
рассчитывать налог нужно отдельно по площади, занятой:

- объектами жилфонда и "жилой" инфраструктуры;
- остальными объектами.
Данные о площади жилых домов и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

берут из технической и градостроительной документации. Например, техпаспорта дома. Площадь
остальной территории получают, уменьшив общую на "жилую".

При исчислении налога отдельно определяют кадастровую стоимость, приходящуюся на
"жилую" площадь, и стоимость "производственной" части земли. К первой из них применяют
максимальную ставку - 0,3 процента, а ко второй - 1,5 процента. Но земельный налог - местный. И
местные власти могут указанные ставки уменьшить. Кроме того, как было указано выше, ставки
могут быть дифференцированы в зависимости от категории земель и по видам их разрешенного
использования.
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Пример. ООО "Пассив" владеет участком, на котором расположены производственные
помещения и жилой дом. Кадастровая стоимость площади участка, занимаемой домом, - 140 000
руб. Стоимость остальной земли - 300 000 руб.

Ставка налога на участки, занятые жилфондом, составляет 0,3%, на "промышленные"
площади - 1,5%. Местные власти установили отчетные периоды по налогу.

Поэтому за I квартал 2008 г. сумма авансового платежа по земельному налогу составила:
- с площади участка, занятого жилым домом, - 105 руб. (140 000 руб. x 0,3% x 1/4);
- с остальной площади участка - 1125 руб. (300 000 руб. x 1,5% x 1/4).
Следовательно, за I квартал 2008 г. фирма должна перечислить авансовый платеж по налогу

в сумме:
105 руб. + 1125 руб. = 1230 руб.

Отчетность и отчетные периоды

Налоговым периодом по земельному налогу является календарный год. По его итогам
фирмы и предприниматели должны подавать в налоговую инспекцию по местонахождению
земельного участка декларацию. Конкретный срок устанавливают местные власти, но он не может
быть позже 1 февраля года, следующего за отчетным.

Кроме того, Налоговым кодексом РФ предусмотрены отчетные периоды по земельному
налогу. Но местные власти при введении налога вправе не устанавливать отчетный период. Если
же он все-таки будет введен, по окончании каждого отчетного периода налогоплательщикам нужно
будет подавать в инспекцию авансовый расчет по земельному налогу. Его сдают не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Отчетными периодами являются I, II и III кварталы календарного года. Налог и авансовые
платежи налогоплательщики должны платить в порядке и сроки, которые определяют местные
власти. При этом срок уплаты налога не может быть установлен ранее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом, то есть ранее срока подачи декларации. Такое
ограничение установлено п. 1 ст. 397 Налогового кодекса РФ.

Отметим, что в Письмах Минфина России от 14.03.2008 N 03-05-05-02/13 и от 17.03.2008 N
03-05-04-02/20 финансисты в очередной раз напомнили, что организации, земельные участки
которых не признаются объектами налогообложения земельным налогом, не должны
представлять соответствующую отчетность. Ведь у таких налогоплательщиков не возникает
обязанности по перечислению платежа.

Напомним, что не признаются объектами налогообложения земельным налогом следующие
участки:

- изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,

которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации,
объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками,
объектами археологического наследия;

- ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

- из состава земель лесного фонда;
- ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,

занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного
фонда.

В соответствии с земельным законодательством изъятыми из оборота в соответствии с
законодательством Российской Федерации являются следующие земельные участки, занятые:

- государственными природными заповедниками и национальными парками (за исключением
случаев, предусмотренных ст. 95 ЗК РФ);

- зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной
деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования
и органы;

- зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены военные суды;
- объектами организаций федеральной службы безопасности;
- объектами организаций федеральных органов государственной охраны;
- объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и

радиоактивных веществ;
- объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые

административно-территориальные образования;
- объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
- воинскими и гражданскими захоронениями;
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- инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными
в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.

Теперь поговорим о том, что нового появилась в отчетности по земельному налогу. Итак,
Приказом Минфина России от 16.09.2008 N 95н (далее - Приказ N 95н) были утверждены формы
налоговой декларации и налогового расчета по земельному налогу, а также порядки их
заполнения. Отметим, что данный документ и комментарий к нему были опубликованы в журнале
"Нормативные акты для бухгалтера" N 20 и N 21 за 2008 г.

Приказ N 95н вступает в силу, начиная с представления налоговых расчетов по авансовому
платежу по земельному налогу за I квартал 2009 г. То есть годовую отчетность (декларацию за
2008 г.) налогоплательщики земельного налога готовят еще по "старой" форме (утв. Приказом
Минфина России от 23.09.2005 N 124н).

При этом обе измененные формы (равно как и иные утверждаемые в последнее время
формы отчетности) соответствуют Единым требованиям к формам налоговых деклараций
(расчетов) и иным документам, служащим основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов
(Приказ ФНС России от 24.01.2008 N ММ-3-13/20@). Такая унификация позволяет достичь более
легкой считываемости отчетов в условиях автоматической обработки информации.

Общие требования к заполнению "земельной" отчетности

В части общих требований к Порядку заполнения Расчета указывается, что нумерация
страниц в нем ведется сплошным способом, начиная с титульного листа, вне зависимости от
количества листов конкретного раздела Расчета.

С 2009 г. отражать ИНН организации будут по-новому. Теперь при его указании в поле из
двенадцати ячеек этот показатель заполняется слева направо, начиная с первой ячейки, в
последних двух - ставится прочерк. Ранее в первых двух ячейках проставлялись нули (00).
Подробно и с примерами определены правила заполнения полей числовыми (в т.ч. дробными
величинами) и текстовыми показателями при рукописном способе. При заполнении показателя
"Код по ОКАТО" в последних незаполненных ячейках проставляются нули.

Определен способ печати, если отчетность распечатана на принтере: применяется шрифт
Courier New высотой 12 пунктов с разрежением в 5 пунктов и допускается отсутствие обрамлений
значений показателей, при этом размер зоны расположения значения показателя изменяться не
должен.

При сдаче Расчета следует помнить еще о том, что реквизит "Вид документа" титульного
листа заменен на "Номер корректировки". И теперь в первичной отчетности проставляется "0--",
при представлении уточненной - указывается непосредственно номер корректировки.

Подводя итог, заметим, что подобные тонкости следует учитывать при заполнении всех
новых форм отчетности.

Содержание налогового расчета

Теперь непосредственно о содержании налогового расчета по авансовым платежам по
земельному налогу (далее - Расчет), сдавать который налогоплательщики будут уже по новой
форме. Напомним: срок представления Расчета за первый отчетный период 2009 г. - не позднее
30 апреля.

Он заполняется налогоплательщиками, осуществляющими уплату авансовых платежей, за
исключением налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения или
единый сельскохозяйственный налог.

Обратите внимание на недопущение исправления ошибок с помощью корректирующего или
иного аналогичного средства, поскольку налоговым законодательством непосредственно
предусмотрен порядок действий налогоплательщика при обнаружении факта не отражения или
неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы платежа по
налогу, подлежащему уплате. Аналогичный порядок действий применим при заполнении всех
форм отчетности, в том числе и деклараций.

Для крупнейших налогоплательщиков уточняется, что Расчет представляется ими в
налоговый орган по месту учета в таком качестве с указанием в Расчете кода налогового органа по
месту нахождения земельного участка. Налогоплательщиками, отнесенными к категории
крупнейших, Расчеты представляются в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи по установленным форматам, если иной порядок предоставления информации, отнесенной
к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
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О месте представления отчетности

Для налогоплательщиков, являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции,
изменения коснулись места представления отчетности по земельному налогу. С 2009 г. такие
налогоплательщики представляют ее по месту нахождения участка недр по каждому соглашению о
разделе продукции. При этом, если участок недр, предоставляемый в пользование на условиях
соглашения о разделе продукции, расположен на континентальном шельфе Российской
Федерации и (или) в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации,
налогоплательщик, являющийся инвестором по соглашению о разделе продукции, представляет
отчетность в налоговый орган по месту нахождения участка недр.

Отметим, что все вышесказанное относится к отчетности, сдаваемой за отчетный и
налоговый период.

О разделах 1 и 2 Расчета

Раздел 1 "Сумма авансового платежа по земельному налогу, подлежащая уплате в бюджет
по данным налогоплательщика" заполняется налогоплательщиком по всем земельным участкам,
находящимся в пределах соответствующих муниципальных образований (долям земельных
участков, находящимся в пределах соответствующих муниципальных образований (городов
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга), долям в праве на земельный участок).

В новой форме отсутствует код строки 001. Теперь наименование соглашения о разделе
продукции (для участков недр, предоставленных в пользование на условиях соглашения о разделе
продукции) указывается не в табличной части разд. 1, а над ней.

Особенно подчеркнуто, что по строке 020, указывая код по ОКАТО, по которому подлежит
уплате сумма авансового платежа по земельному налогу (строка 030) значение берется
применительно к городу без районного деления, внутригородскому району для городов с
районным делением, поселку городского типа и т.п. Не допускается указывать коды по ОКАТО
субъектов Российской Федерации, их районов, сельских администраций, сельсоветов, округов и
т.п.

В разд. 2 "Расчет налоговой базы и суммы авансового платежа по земельному налогу"
кадастровый номер земельного участка указывается в соответствующем отведенном поле, а не в
строке 010. А в нее вписывается введенный код бюджетной классификации, по которому подлежит
зачислению сумма авансового платежа по земельному налогу.

По строке 040 значение, соответствующее сроку строительства объекта недвижимости три
года, необходимо теперь отметить цифрой 1, а свыше трех лет - цифрой 2 (напомним, ранее об
этом свидетельствовал символ "V" в соответствующем квадрате).

Более точно указываются некоторые показатели: теперь доля необлагаемой площади
(строка 120) указывается в виде правильной простой дроби, а не в десятичных дробях с точностью
до сотых долей, как было ранее, коэффициент К1 (строка 180) приводится в десятичных дробях с
округлением до десятитысячных долей, и значение К2 (строка 220) также приводится в десятичных
дробях с точностью уже до десятитысячных долей.

В случае если в течение всего отчетного периода у налогоплательщика не возникало право
на налоговую льготу, то по строке с кодом 170 указываются "--", а по строке с кодом 180
указывается "1,0---" (вместо соответственно "0" и "1"). В случае если земельный участок
использовался в течение всего отчетного периода, то по строке с кодом 210 указывается "3-", а по
строке с кодом 220 указывается "1,0---". В предыдущих формах указывали соответственно "3", "6",
"9", а по строке с кодом 220 указывается "1".

Несколько изменен порядок расчета показателя, вписываемого в строку 230 Расчета для
случая представления отчетности в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) в собственность физическими лицами, являющимися индивидуальными
предпринимателями, и юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного
строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства.

Еще одно новшество - в строку 240 вписывается код налоговой льготы, предоставленной в
виде уменьшения исчисленной суммы авансового платежа по земельному налогу, льгота в виде
снижения налоговой ставки сюда уже не проставляется. Аналогично и при расчете (строка 250)
суммы налоговой льготы пониженная налоговая ставка не используется. В новой форме налоговая
льгота в виде снижения налоговой ставки указывается уже в строке 260.

Затем данные о всех предоставленных льготах суммируются и отражаются в строке 270, а в
строке 280 обозначен итог в виде авансового платежа по земельному налогу, подлежащего уплате
в бюджет за отчетный период.
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Изменения декларации по земельному налогу - 2009

Изменения, внесенные в отчетность Приказом N 95н, затронули еще и саму форму
налоговой декларации по земельному налогу (далее - Декларация) вместе с Порядком ее
заполнения. Однако, как и упоминалось нами выше, сделали это финансисты заблаговременно:
первый раз обновленную Декларацию нужно будет сдать за 2009 г., в срок не позднее 1 февраля
2010 г.

Изменена форма Декларации. Структура обновленной Декларации не изменилась, и
отчетность по-прежнему состоит из трех частей:

- титульный лист;
- разд. 1 "Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным

налогоплательщика";
- разд. 2 "Расчет налоговой базы и суммы земельного налога".
Подробно рассмотрим изменения, которым подверглись содержательные разделы

Декларации.
При заполнении разд. 1 следует обратить внимание на то, что он заполняется (как и прежде)

отдельно по каждому земельному участку (доле земельного участка, расположенного в границах
соответствующего муниципального образования (городов федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга), доле в праве на земельный участок), принадлежащему на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения организации или физическому лицу, являющемуся индивидуальным
предпринимателем, в отношении земельных участков (долей земельных участков, расположенных
в границах соответствующего муниципального образования (городов федерального значения
Москвы или Санкт-Петербурга), доли в праве на земельный участок), используемых им в
предпринимательской деятельности.

При наличии у налогоплательщика нескольких объектов налогообложения, находящихся на
территории одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга), на каждый объект налогообложения заполняется отдельный лист разд. 2
Декларации.

При этом (как и в Расчете) кадастровый номер лишился "кода строки 010" и вынесен в
титульную часть листа. А в строке 010 теперь необходимо вписывать код бюджетной
классификации, по которому подлежит зачислению сумма земельного налога.

Раздел 2 изменен в части кодировки строк. Если ранее в форме отсутствовали строки с
кодами 130 и 140, то в обновленной форме Минфин России исправил такую неточность,
упорядочив кодировку строк. При этом содержание строк осталось прежним.

К числу изменений также можно отнести и то, что новая форма Декларации пополнилась
полями для отражения информации в кодированном виде. Появились Коды, определяющие
отчетные периоды, Коды вида места представления расчета налогоплательщиком и Коды,
определяющие способ и вид представления Декларации. Они содержатся в Приложениях к
Порядку заполнения декларации по земельному налогу.

Особенности расчета земельного налога

Чтобы рассчитать сумму налога, надо кадастровую стоимость земельного участка умножить
на ставку налога. Если местные власти не установили отчетные периоды, то весь налог следует
платить один раз в год. В противном случае фирмам и предпринимателям по итогам каждого
квартала нужно определять сумму авансового платежа. Ее рассчитывают по формуле:

┌─────────────────────┐   ┌───┐   ┌──────┐   ┌─────────┐
│Кадастровая стоимость│ x │1/4│ x │Ставка│ = │Авансовый│
│  земельного участка │   │   │   │налога│   │  платеж │
└─────────────────────┘   └───┘   └──────┘   └─────────┘

Пример. ООО "Актив" имеет в собственности участок. Согласно полученным данным, его
кадастровая стоимость равна 625 000 руб. Ставка налога составляет 1,2%. Местным законом
установлены авансовые платежи.

Авансовые платежи по земельному налогу в 2008 г. составят:
- по итогам I квартала - 1875 руб. (625 000 руб. x 1,2% x 1/4);
- по итогам II квартала - 1875 руб. (625 000 руб. x 1,2% x 1/4);
- по итогам III квартала - 1875 руб. (625 000 руб. x 1,2% x 1/4);
Всего фирма перечислит авансовые платежи на сумму 5625 руб. (1875 + 1875 + 1875).
Земельный налог по итогам налогового периода бухгалтер "Актива" начислил в размере 7500

руб. (625 000 руб. x 1,2%). Значит фирме нужно будет доплатить 1875 руб. (7500 - 5625).
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На практике часто возникают ситуации, которые "не укладываются" в общий порядок.
Расскажем о них подробнее.

Долевая и совместная собственность

Фирмы и предприниматели, у которых земля находится в общей долевой собственности,
кадастровую стоимость своей части участка рассчитывают пропорционально этой доле. Если
земля находится в общей совместной собственности, то налоговую базу считают в равных долях
для каждого владельца. Когда в общей долевой собственности находится здание, сооружение и
т.д., то участок под ним распределяют между владельцами пропорционально их долям в праве
собственности на указанные строения.

Пример. ООО "Актив" и ЗАО "Пассив" владеют землей на праве общей долевой
собственности. При этом первой фирме принадлежит 3/4 участка, второй - 1/4 участка. Согласно
полученным сведениям, кадастровая стоимость всего участка равна 3 670 000 руб.

Рассчитаем кадастровую стоимость земли для каждого совладельца.
Стоимость участка, принадлежащего "Активу", составит:
3 670 000 руб. x 3/4 = 2 752 500 руб.
Стоимость земли, принадлежащей "Пассиву", равна:
3 670 000 руб. x 1/4 = 917 500 руб.
Именно эти данные фирмы будут использовать при расчете земельного налога.

Смена собственника

Если в течение года земельный участок переходит от одного собственника или пользователя
к другому, сумму налога определяют в особом порядке (п. 7 ст. 396 НК РФ). В этом случае и тот, и
другой рассчитывают ее с учетом коэффициента.

Коэффициент определяют, разделив количество месяцев, в течение которых участок
находился в собственности (пользовании), на 12. При этом если переход прав произошел в первой
половине месяца (до 15 числа включительно), то налог за этот месяц платит новый собственник
(пользователь). Если же права на земельный участок перешли во второй половине месяца (после
15 числа), то налог за этот месяц платит прежний собственник (пользователь).

Пример. ЗАО "Актив" имеет в собственности земельный участок. В апреле участок был
продан ООО "Пассив". Право собственности перешло к новому владельцу 11 апреля. Таким
образом, в целях исчисления налога "Актив" был собственником земли 3 месяца (с января по
март), а "Пассив" - 9 месяцев (с апреля по декабрь).

Согласно полученным сведениям, кадастровая стоимость участка составила 1 720 000 руб.
Ставка налога равна 1,3%.

Рассчитаем сумму налога, которую должны заплатить ЗАО "Актив" и ООО "Пассив".
Вначале определим коэффициент для расчета налога "Активом". Он равен:
3 мес. : 12 мес. = 0,25.
Сумма земельного налога, которую "Актив" заплатит, составит:
1 720 000 руб. x 1,3% x 0,25 = 5590 руб.
Определим коэффициент для расчета налога "Пассивом". Он равен:
9 мес. : 12 мес. = 0,75.
Земельный налог составит:
1 720 000 руб. x 1,3% x 0,75 = 16 770 руб.

Отметим, что с 2008 г. отчетными периодами по земельному налогу являются I, II и III
кварталы. Это значит, что при расчете коэффициента количество полных месяцев любого
отчетного периода, в течение которых фирма владела участком, нужно будет всегда делить на 3 -
число месяцев каждого отчетного периода.

В случае продажи земли в течение года сумма авансовых платежей может превысить сумму
налога, начисленную по итогам года.

Пример. ООО "Актив" продает 17 апреля принадлежащий ему участок.
Кадастровая стоимость земли - 560 000 руб. Ставка земналога на такой участок - 1,5%. В

местности, где он находится, установлены отчетные периоды по налогу.
При расчете авансовых платежей используют коэффициент. Месяц продажи в расчет

показателя нужно включить, так как фирма продала землю после 15-го числа. То есть апрель
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признается полным месяцем. Выходит, "Актив" владел участком 4 месяца (3 месяца в I квартале и
1 - во II квартале).

Коэффициент составил:
- за I квартал - 1 (3 мес. : 3 мес.);
- за II квартал - 0,33 (1 мес. : 3 мес.);
- за III квартал - 0 (0 мес. : 3 мес.);
- за год - 0,33 (4 мес. : 12 мес.).
Следовательно, фирма должна перечислить авансовые платежи:
- за I квартал - 2100 руб. (1/4 x 560 000 руб. x 1,5% x 1);
- за II квартал - 693 руб.(1/4 x 560 000 руб. x 1,5% x 0,33);
- за III квартал - 0 руб. (1/4 x 560 000 руб. x 1,5% x 0).
Итого за 2008 г. фирма должна уплатить авансы по налогу в сумме:
2100 руб. + 693 руб. + 0 руб. = 2793 руб.
Сумма налога за год составляет:
560 000 руб. x 1,5% x 0,33 = 2772 руб.
Получается, что размер авансовых платежей по итогам отчетных периодов превышает

сумму налога, которую компания должна уплатить вообще за год (2793 руб. > 2772 руб.).
Следовательно, по итогам года фирма будет вправе возвратить или зачесть излишне уплаченные
авансы по налогу в сумме:

2793 руб. - 2772 руб. = 21 руб.

Для фирмы возврат или зачет налога - дополнительные трудности. Во избежание их
специалисты финансового министерства предложили вместо обычного порядка более простой
способ уплаты налога при продаже земли (Письмо Минфина России от 8 сентября 2006 г. N 03-06-
01-02/36). Налоговое ведомство довело эти разъяснения до подчиненных (Письмо ФНС России от
9 ноября 2006 г. N ММ-6-21/1088@).

Фирма может заплатить налог досрочно (п. 1 ст. 45 НК РФ). То есть не по итогам года, а по
окончании отчетного периода, в котором компания продала участок. В таком случае платить
авансовые платежи за этот и последующие отчетные периоды уже не нужно. Земельный налог
компания должна перечислить с учетом ранее уплаченных авансов по нему. Сделать это
необходимо в срок, установленный для уплаты авансового платежа за отчетный период продажи
участка.

При этом нужно подать налоговую декларацию. Представить документы нужно в срок,
установленный для сдачи расчета. То есть до конца месяца, следующего за отчетным периодом, в
котором был продан участок. За последующие отчетные периоды представлять авансовые
расчеты не нужно.

Пример. ООО "Пассив" продало 5 мая земельный участок. То есть фирма владела землей
четыре полных месяца (весь I квартал и 1 месяц во II квартале).

Кадастровая стоимость участка - 270 000 руб. Ставка налога на земли такого назначения
равна 1,2%.

В местности, где находится участок, установлены отчетные периоды по налогу.
Следовательно, по окончании I квартала фирма перечислила авансовый платеж по налогу в

сумме:
1/4 x 270 000 руб. x 1,2% x 1 = 810 руб.
В связи с тем что в мае фирма продала землю, по итогам II квартала она заплатила не

авансовый платеж, а налог.
Сумма земельного налога, которую фирма должна заплатить за 2008 г., с учетом

коэффициента составила:
270 000 руб. x 1,2% x 4/12 = 1080 руб.
Следовательно, по итогам полугодия фирма доплатила земельный налог в сумме:
1080 руб. - 810 руб. = 270 руб.
В июле 2008 г. фирма подала декларацию по земельному налогу. Одновременно компания

представила расчет по авансовому платежу за II квартал с нулевыми показателями.

Земельный участок находится в нескольких муниципальных
образованиях

С 2008 г. законодательством определено, как нужно платить налог, если земельный участок
находится на территории нескольких муниципальных образований. Прежде этот вопрос не был
урегулирован Налоговым кодексом РФ. Минфин России же со своей стороны предлагал платить
налог в каждом из них, определяя налоговую базу как долю кадастровой стоимости участка,
пропорциональную площади земельного участка, расположенного на территории каждого
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муниципального образования (см., например, Письмо Минфина России от 26 октября 2006 г. N 03-
02-07/1-294). С 2008 г. в результате дополнений, внесенных Федеральным законом от 24 июля
2007 г. N 216-ФЗ, этот порядок нашел отражение в Кодексе. Налоговая база в отношении
земельного участка, находящегося на территориях нескольких муниципальных образований (на
территориях муниципального образования и городов федерального значения Москвы или Санкт-
Петербурга), определяется по каждому муниципальному образованию (городам федерального
значения Москве и Санкт-Петербургу). При этом налоговая база в отношении доли земельного
участка, расположенного в границах соответствующего муниципального образования (городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), определяется как доля кадастровой
стоимости всего земельного участка, пропорциональная указанной доле земельного участка.

Пример. Организация имеет в собственности земельный участок, расположенный на
территории двух муниципальных образований:

- 30% участка находится в муниципальном образовании N 1;
- 70% участка находится в муниципальном образовании N 2.
Кадастровая стоимость земельного участка составляет 12 000 тыс. руб.
Налоговые ставки установлены в размере:
- 1,5% - в муниципальном образовании N 1;
- 1,2% - в муниципальном образовании N 2;
Расчет суммы земельного налога по каждой из частей земли будет следующим:
По муниципальному образованию N 1:
30% x 12 000 тыс. руб. x 1,5% = 54 тыс. руб.
По муниципальному образованию N 2:
70% x 12 000 тыс. руб. x 1,2% = 100,80 тыс. руб.
Общая сумма земельного налога составит:
54 тыс. руб. + 100,80 тыс. руб. = 154,80 тыс. руб.

Повышающий коэффициент при строительстве

По земельным участкам, используемым для жилищного строительства, налог начисляют с
учетом повышающих коэффициентов. В течение первых трех лет налог нужно платить в двойном
размере. Правда, если строительство будет закончено раньше, налог можно будет пересчитать с
коэффициентом 1. Переплаченную сумму можно будет вернуть или зачесть.

Если же строительство затягивается, то, начиная с четвертого года, нужно применять
повышающий коэффициент, равный 4.

В результате поправок, внесенных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ в ст.
396 Налогового кодекса РФ, с 1 января 2008 г. четко определена дата начала отсчета трехлетнего
срока. Так, коэффициент 2 нужно применять в течение трех лет с момента государственной
регистрации права собственности на земельный участок. Напомним, что прежде финансисты
разъясняли, что трехлетний срок проектирования и строительства нужно отсчитывать с даты
начала работ, связанных с проектированием (Письмо Минфина России от 10.05.2007 N 03-05-06-
02/41).

Земельный участок под многоквартирным домом

Фирма может купить в многоквартирном доме как жилые помещения, например квартиры для
сотрудников, так и нежилые - под офис, магазин, склад. Согласно Жилищному кодексу РФ, она
получает в собственность не только помещение, но и долю в праве собственности на общее
имущество дома. В частности, на земельный участок, занятый самим домом (п. 1 ст. 36 ЖК РФ).

У собственника помещения в многоквартирном доме возникает вопрос: нужно ли
рассчитывать и платить земельный налог? Ведь его должны перечислять в бюджет, в частности,
собственники земельного участка. Да, нужно. Такая обязанность у владельца помещения появится
в момент перехода права собственности на общее имущество дома (в т.ч. земельный участок, на
котором он расположен).

Но здесь есть и свои нюансы. Чтобы определить, перешло ли к фирме право собственности
на землю, необходимо выяснить, сформирован ли сам земельный участок и проведен ли в его
отношении кадастровый учет. Формированием участков под домами занимаются местные власти.
А в процессе кадастрового учета каждому земельному участку присваивают уникальный номер.

Если участок под домом уже сформирован и ему присвоен номер, платить земельный налог
нужно с того момента, когда к фирме перешло право собственности на помещение. В противном
случае налог не платят (см. Письмо Минфина России от 17 мая 2006 г. N 03-06-02-02/65).
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Пример. ООО "Актив" владеет магазином площадью 200 кв. м, расположенном на первом
этаже многоквартирного дома. Кадастровая стоимость земельного участка, на котором
расположен этот дом, равна 2 000 000 руб. Местные власти установили ставку налога по
земельным участкам, используемым для торговли, в размере 1%.

В доме находятся 10 двухкомнатных квартир площадью 60 кв. м каждая и 10 трехкомнатных
квартир, каждая 100 кв. м (все квартиры приватизированы). Также в доме располагается
подземный кооперативный гараж общей площадью 600 кв. м, в котором находятся 20 боксов
площадью 20 кв. м каждый, принадлежащие физическим лицам.

Общая площадь помещений в доме, находящихся в собственности налогоплательщиков,
равна:

200 кв. м + 60 кв. м x 10 + 100 кв. м x 10 + 600 кв. м = 2400 кв. м.
Доля ООО "Актив" в праве общей долевой собственности на общее имущество в

многоквартирном доме составляет:
200 кв. м : 2400 кв. м = 1/12.
Налоговая база для исчисления земельного налога будет равна:
2 000 000 руб. x 1/12 = 166 667 руб.
Сумма земельного налога, которую ООО "Актив" должно заплатить в бюджет, составит:
166 667 руб. x 1% = 1667 руб.

АКЦИЗЫ

С 1 января 2009 г. гл. 22 "Акцизы" Налогового кодекса РФ действует с учетом изменений,
внесенных в нее Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 142-ФЗ. Законом утверждены
налоговые ставки на подакцизные товары, действующие с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2011 г.
включительно. Практически все ставки на 2009 и 2011 гг. проиндексированы в сторону увеличения.
Кроме того, на 2011 г. коренным образом поменялся порядок расчета акцизных ставок на бензин и
дизельное топливо. Напомним, что сейчас весь автомобильный бензин в целях начисления
акцизов разделен всего на две группы - с октановым числом до 80 и выше. Дизель же вообще
никак не классифицируется. В 2011 г. предполагается разделить и бензин, и дизель на пять
классов, которым установили три акцизные ставки. Чем выше качество топлива, тем ниже налог.
Таким образом, государство планирует стимулировать производство качественного топлива.
Подробнее о разделении бензина и дизеля на классы можно узнать из специального Технического
регламента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 118.

Объект налогообложения

Пункт 3 ст. 182 Налогового кодекса РФ, регламентирующий, какая деятельность
приравнивается к производству, с 2009 г. будет действовать в новой редакции. Так, согласно
прежней редакции указанной нормы налогового законодательства, к производству приравнивался
розлив алкогольной продукции и пива, осуществляемый как часть общего процесса производства
этих товаров в соответствии с требованиями государственных стандартов и (или) другой
нормативно-технической документации, которые регламентируют процесс производства указанных
товаров и утверждаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а
также любые виды смешения товаров в местах их хранения и реализации (за исключением
организаций общественного питания), в результате которого получается подакцизный товар. С 1
января 2009 г., согласно новой редакции п. 3 ст. 182 НК РФ, производством считается только
розлив алкогольной продукции и пива, а также любые виды смешения товаров, в результате
которого получается подакцизный товар, в отношении которого ст. 193 Налогового кодекса РФ
установлена ставка акциза в размере, превышающем ставки акциза на товары, использованные в
качестве сырья (материала).

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
Пункт 3 статьи 182. Объект налогообложения
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В целях настоящей главы к
производству приравниваются розлив
алкогольной продукции и пива,
осуществляемый как часть общего
процесса производства этих товаров в
соответствии с требованиями
государственных стандартов и (или)
другой нормативно-технической
документации, которые регламентируют
процесс производства указанных
товаров и утверждаются
уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти, а
также любые виды смешения товаров в
местах их хранения и реализации (за
исключением организаций
общественного питания), в результате
которого получается подакцизный
товар

В целях настоящей главы к
производству приравниваются розлив
алкогольной продукции и пива,
осуществляемый как часть общего
процесса производства этих товаров в
соответствии с требованиями
государственных стандартов и (или)
другой нормативно-технической
документации, которые регламентируют
процесс производства указанных
товаров и утверждаются
уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти, а
также любые виды смешения товаров в
местах их хранения и реализации (за
исключением организаций
общественного питания), в результате
которого получается подакцизный
товар, в отношении которого
статьей 193 настоящего Кодекса
установлена ставка акциза в размере,
превышающем ставки акциза на товары,
использованные в качестве сырья
(материала)

Это означает, что в том случае, если ставка на конечный продукт, облагаемый акцизом,
будет одинакова с размером ставки акциза на сырье (материалы) или же будет в меньшем
размере, то ни розлив алкоголя и пива, ни смешение товаров, в результате которого получается
подакцизный товар, не будет считаться производством. А значит, обязанности по исчислению
акциза в отношении реализованного подакцизного товара, полученного в результате розлива или
смешения, не будет.

Иными словами, процессом производства с 2009 г. будет являться такое смешение товаров,
в результате которого будет получаться подакцизный продукт, в отношении которого налоговым
законодательством предусмотрена более высокая акцизная ставка. Таким образом, получение
бензина с более высоким октановым числом путем смешивания прямогонного бензина с
присадками не будет более иметь экономической выгоды.

Расчет акцизов по табаку

В 2009 г. налоговую базу по сигаретам с фильтром, сигаретам без фильтра и папиросам по-
прежнему нужно формировать на основе:

- объема реализованных (переданных) табачных изделий в натуральном выражении;
- расчетной стоимости сигарет и папирос, которая определена исходя из максимальных

розничных цен (а не как прежде - исходя из отпускных цен за вычетом НДС и акциза).
Сигареты и папиросы в розничной сети не могут стоить дороже максимальной розничной

цены. Предприятия общественного питания и сферы услуг также не имеют права реализовывать
продукцию по цене, превышающей максимальную розничную цену.

Производитель определяет ее самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку)
табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий. На
одной из наружных сторон каждой пачки сигарет и папирос должны быть нанесены:

- максимальная розничная цена, по которой сигареты и папиросы могут быть реализованы
потребителям;

- сведения о месяце и годе изготовления сигарет и папирос.
Причем не допускается поверх надписи о максимальной розничной цене, сведений о месяце

и годе изготовления табачных изделий нанесение каких-либо элементов упаковки (пачки), за
исключением прозрачной оберточной пленки, либо наклеивание специальной (акцизной) марки,
которые закрывают ее поверхность, занятую надписью о максимальной розничной цене,
сведениями о месяце и годе изготовления табачных изделий. Производство и импорт сигарет с
фильтром без указания этих сведений запрещены с 1 января 2007 г., а их розничная продажа - с 1
января 2008 г. Для сигарет без фильтра и папирос производство и импорт без указания сведений о
минимальной розничной цене на пачке запрещены с 1 июля 2007 г., розничная продажа вне закона
- с 1 июля 2008 г.
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Кроме того, производитель должен декларировать эту цену. Для чего нужно подать в
инспекцию уведомление по форме, которая утверждена Приказом Минфина России от 25.08.2006
N 108н. Причем не позднее, чем за десять календарных дней до начала месяца, с которого будут
применяться максимальные розничные цены. Заявленные цены должны действовать не менее
одного календарного месяца. Потом производитель может изменить их, подав новое уведомление.
Если в течение одного месяца были проданы табачные изделия одной марки, но с разными
максимальными ценами, акцизы на сигареты и папиросы с разными заявленными ценами
рассчитывают отдельно.

Обращаем ваше внимание на то, что с 1 января 2009 г. действует новая редакция п. 2 ст.
187.1 НК РФ, определяющая максимальную розничную цену табачных изделий.

Налоговый кодекс - 2008 Налоговый кодекс - 2009
Пункт 2 статьи 187.1. Порядок определения расчетной стоимости табачных
изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки
Максимальная розничная цена
представляет собой цену, выше
которой единица потребительской
упаковки (пачка) табачных изделий не
может быть реализована потребителям
предприятиями розничной торговли,
общественного питания, сферы услуг,
а также индивидуальными
предпринимателями. Максимальная
розничная цена устанавливается
налогоплательщиком самостоятельно на
единицу потребительской упаковки
(пачку) табачных изделий отдельно по
каждой марке (каждому наименованию)
табачных изделий. Под маркой
(наименованием) в целях настоящей
главы понимается ассортиментная
позиция табачных изделий,
отличающаяся от других марок
(наименований) индивидуализированным
обозначением, присвоенным
производителем или лицензиаром, и
иными признаками - рецептурой,
размерами, наличием или отсутствием
фильтра, упаковкой

Максимальная розничная цена
представляет собой цену, выше
которой единица потребительской
упаковки (пачка) табачных изделий не
может быть реализована потребителям
предприятиями розничной торговли,
общественного питания, сферы услуг,
а также индивидуальными
предпринимателями. Максимальная
розничная цена устанавливается
налогоплательщиком самостоятельно на
единицу потребительской упаковки
(пачку) табачных изделий отдельно по
каждой марке (каждому наименованию)
табачных изделий.
Под маркой (наименованием) в целях
настоящей главы понимается
ассортиментная позиция табачных
изделий, отличающаяся от других
марок (наименований) одним или
несколькими из следующих признаков -
индивидуализированным обозначением
(названием), присвоенным
производителем или лицензиаром,
рецептурой, размерами, наличием или
отсутствием фильтра, упаковкой

Отметим, что новая редакция п. 2 ст. 187.1 Налогового кодекса РФ конкретизирует, по каким
признакам одна марка табачного изделия отличается от другой. Признаки остались прежними,
однако их совокупность несколько изменилась. Так, согласно прежней редакции указанной нормы
налогового законодательства, марки сигарет отличались друг от друга при наличии всей
совокупности перечисленных признаков, то есть и индивидуальным обозначением, и рецептурой, и
размерами, а также наличием или отсутствием фильтра. С 1 января 2009 г. для отличия одной
марки сигарет от другой достаточно наличия хотя бы одного или совокупности нескольких из
перечисленных признаков. Это позволяет производителю устанавливать отличающиеся друг от
друга максимальные розничные цены на сигареты с одинаковым названием, но имеющим разные
потребительские свойства.

Налоговые ставки

Следующее изменение более значительное. С 1 января 2009 г. п. 1 ст. 193 НК РФ,
содержащий налоговые ставки, по которым осуществляется налогообложение подакцизных
товаров, изложен в новой редакции. В соответствии с новой редакцией указанной нормы
утверждены налоговые ставки на подакцизные товары, которые действуют с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2011 г. включительно. Отметим, что практически все ставки на 2009 и 2011 гг.
проиндексированы в сторону увеличения.

Приведем размеры ставок акцизов согласно новой редакции п. 1 ст. 193 НК РФ.
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Отметим, что требования к характеристикам автомобильного бензина и дизельного топлива
определяются в соответствии с Техническим регламентом, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27 февраля 2008 N 118.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 2009 ГОД

Лимит расчетов наличными

Категория плательщика Предельный размер
расчетов в рамках одного
договора

Документ, которым
установлена норма

Все организации при
расчетах:
- с организациями;
- с предпринимателями
Все предприниматели при
расчетах:
- с предпринимателями;
- с организациями

100 000 руб. Указание Банка России от
20 июня 2007 г. N 1843-У

Ставка рефинансирования Банка России

Дата введения в
действие

Ставка Документ, которым установлена норма

1 декабря 2008 г. 13% Информация Банка России от 28.11.2008
12 ноября 2008 г. 12% Указание Банка России от 11.11.2008 N 2123-У
14 июля 2008 г. 11% Указание Банка России от 11.07.2008 N 2037-У
10 июня 2008 г. 10,75% Указание Банка России от 09.06.2008 N 2022-У
29 апреля 2008 г. 10,5% Указание Банка России от 28.04.2008 N 1997-У
4 февраля 2008 г. 10,25% Указание Банка России от 01.02.2008 N 1975-У
19 июня 2007 г. 10% Телеграмма Банка России от 18.06.2007

N 1839-У
29 января 2007 г. 10,5% Телеграмма Банка России от 26.01.2007

N 1788-У
23 октября 2006 г. 11% Телеграмма Банка России от 20 октября 2006 г.

N 1734-У
26 июня 2006 г. 11,5% Телеграмма Банка России от 23 июня 2006 г.

N 1696-У
26 декабря 2005 г. 12% Телеграмма Банка России от 23 декабря 2005 г.

N 1643-У
15 июня 2004 г. 13% Телеграмма Банка России от 11 июня 2004 г.

N 1443-У
15 января 2004 г. 14% Телеграмма Банка России от 14 января 2004 г.

N 1372-У
21 июня 2003 г. 16% Телеграмма Банка России от 20 июня 2003 г.

N 1296-У
17 февраля 2003 г. 18% Телеграмма Банка России от 14 февраля 2003 г.

N 1250-У
7 августа 2002 г. 21% Телеграмма Банка России от 6 августа 2002 г.

N 1185-У
9 апреля 2000 г. 23% Телеграмма Банка России от 8 апреля 2002 г.

N 1133-У

Минимальный размер оплаты труда

(установлен Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (в ред. от 20 апреля 2007 г.))

Применяется при расчете С 1
января
2005 г.

С 1
сентября
2005 г.

С 1 мая
2006 г.

С 1
сентября
2007 г.

С 1 января
2009 г.
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Оплаты труда

Пособий по временной
нетрудоспособности
Выплат в возмещение вреда,
причиненного увечьем,
профессиональным
заболеванием или иным
повреждением здоровья,
связанным с исполнением
трудовых обязанностей
Стипендий, пособий и других
социальных выплат

720 руб. 800 руб. 1100
руб.

2300
руб.

4330 руб.

Для платежей, размер
которых зависит от МРОТ

100 руб.

Стоимость основных средств, которые можно включать
в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию

Вид учета Стоимость основного средства Документ, которым
установлена норма

В бухгалтерском учете 20 000 руб. п. 5 ПБУ 6/01
В налоговом учете 20 000 руб. п. 1 ст. 256 НК РФ

Нормы расходов на рекламу

(установлены п. 4 ст. 264 НК РФ)

Вид расходов Предельный размер
расходов на рекламу

Расходы на рекламные мероприятия через средства
массовой информации (в т.ч. объявления в печати,
передачи по радио и телевидению) и
телекоммуникационные сети

В размере
фактических затрат

Расходы на световую и иную наружную рекламу, включая
изготовление рекламных стендов и рекламных щитов

В размере
фактических затрат

Расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях В размере
фактических затрат

Расходы на оформление витрин, выставок-продаж, комнат
образцов и демонстрационных залов

В размере
фактических затрат

Расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов,
содержащих информацию о реализуемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных
знаках и знаках обслуживания и (или) о самой
организации

В размере
фактических затрат

Расходы на уценку товаров, полностью или частично
потерявших свои первоначальные качества при
экспонировании

В размере
фактических затрат

Расходы на приобретение (изготовление) призов,
вручаемых победителям розыгрышей во время проведения
массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные
виды рекламы

1% выручки от
реализации

Нормы затрат на представительские расходы

Показатель Предельный размер
представительских расходов

Документ, которым
установлена норма

Расходы предприятия на
оплату труда работников за
отчетный период

4% п. 2 ст. 264 НК РФ



185

Примечание. К представительским не относят расходы на развлечения, отдых, профилактику
или лечение различных заболеваний.

Нормы расходов на выплату компенсаций за использование
личного транспорта для служебных поездок

Вид транспортного средства Сумма компенсации
в месяц

Документ, которым
установлена норма

Легковые автомобили с рабочим объемом
двигателя до 2000 куб. см
включительно

1200 руб.

Легковые автомобили с рабочим объемом
двигателя свыше 2000 куб. см

1500 руб.

Мотоциклы 600 руб.

Постановление
Правительства РФ
от 8 февраля
2002 г. N 92
(в ред. от 9
февраля 2004 г.)

Нормы суточных при командировках по России для целей
расчета налога на прибыль

Вид выплат Норма возмещения расхода Документ, которым
установлена норма

Суточные за каждый день
нахождения в командировке
на территории России

Устанавливается в порядке и
размерах, предусмотренных
коллективным договором или
локальным нормативным актом

Федеральный закон
от 22.07.2008
N 158-ФЗ

Нормы суточных при загранкомандировках для целей расчета
налога на прибыль

Вид выплат Норма возмещения расхода Документ, которым
установлена норма

Суточные за каждый день
нахождения в командировке
за пределами территории
России

Устанавливается в порядке и
размерах, предусмотренных
коллективным договором или
локальным нормативным актом

Федеральный закон
от 22.07.2008
N 158-ФЗ

Нормы полевого довольствия

Вид выплат Норма возмещения расхода Документ, которым
установлена норма

Полевое довольствие Устанавливается в порядке и
размерах, предусмотренных
коллективным договором или
локальным нормативным актом

Федеральный закон
от 22.07.2008
N 158-ФЗ

Нормы расходов по добровольному страхованию

Вид страхования Предельный размер
расходов на
страхование

Документ,
которым
установлена
норма

Добровольное страхование средств
транспорта, грузов, основных средств
производственного назначения,
нематериальных активов, объектов
незавершенного капитального
строительства, товарно-материальных
запасов, урожая сельскохозяйственных
культур, животных и иного имущества
организации

В размере
фактических затрат

пп. 1 - 3,
5 - 7 п. 1,
п. 3
ст. 263 НК
РФ
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Страхование рисков, связанных с
выполнением строительно-монтажных работ

В размере
фактических затрат

пп. 4 п. 1,
п. 3
ст. 263 НК
РФ

Страхование ответственности за
причинение вреда, если такое страхование
предусмотрено законодательством РФ или
международными требованиями

В размере
фактических затрат

пп. 8 п. 1,
п. 3
ст. 263 НК
РФ

Взносы, уплачиваемые в соответствии с
Федеральным законом "О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных
накоплений", долгосрочное страхование
жизни работников, добровольное
пенсионное страхование и (или)
негосударственное пенсионное обеспечение
работников

12% от суммы
расходов на оплату
труда

п. 16
ст. 255 НК
РФ

Добровольное личное медицинское
страхование, предусматривающее оплату
страховщиками медицинских расходов
застрахованных работников

6% от суммы расходов
на оплату труда

п. 16
ст. 255 НК
РФ

Добровольное личное страхование,
предусматривающее выплаты исключительно
в случаях смерти и (или) причинения
вреда здоровью застрахованного лица

15 000 руб. в год на
одного работника

п. 16
ст. 255 НК
РФ

Налогообложение командировочных расходов

Вид расходов Налог на
доходы
физических
лиц

ЕСН и взносы
на
обязательное
пенсионное
страхование

Взнос на
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

Оплата проживания (на
основании документов,
подтверждающих расход)

Не облагается Не облагается Не облагается

Оплата услуг в гостинице,
непосредственно не
связанных с проживанием
(например, обслуживание в
баре или ресторане)

Облагается Не облагается Не облагается

Оплата проезда до места
командировки и обратно

Не облагается Не облагается Не облагается

Расходы по проезду на
аэродром или вокзал в
местах отправления,
назначения и пересадок, в
том числе на такси (на
основании документов,
подтверждающих расход)

Не облагается Не облагается Не облагается

Расходы на провоз багажа Не облагается Не облагается Не облагается
Сборы за услуги
аэропортов. Страховые и
комиссионные сборы

Не облагается Не облагается Не облагается
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Суточные, в пределах норм,
утвержденных трудовым
(коллективным) договором,
не превышающие 700 руб. по
российским командировкам и
2500 руб. по зарубежным
командировкам

Не облагается Не облагается Не облагается

Суточные в пределах норм,
утвержденных трудовым
(коллективным) договором,
но превышающие 700 руб. по
российским командировкам и
2500 руб. по зарубежным
командировкам

Облагается Не облагается Не облагается

Суточные сверх норм,
утвержденных трудовым
(коллективным) договором,
не превышающие 700 руб. по
российским командировкам и
2500 руб. по зарубежным
командировкам

Не облагается Не облагается Облагается

Суточные сверх норм,
утвержденных трудовым
(коллективным) договором,
превышающие 700 руб. по
российским командировкам и
2500 руб. по зарубежным
командировкам

Облагается Не облагается Облагается

Перечень норм естественной убыли

Вид МПЗ Документ, которым
утверждены нормы

Где и когда
применяются нормы

Продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция
Виноматериалы и вина,
коньячные спирты и коньяки

Постановление Госснаба
СССР от 5 октября 1985 г.
N 111

При перевозке
железнодорожным,
водным,
автомобильным
транспортом и
осуществлении
транспортных
операций

Спиртованные соки и морсы Постановление Госснаба
СССР от 07.04.1989 N 24

При железнодорожных
перевозках в
дубовых бочках

Этиловый спирт Приказ Минсельхоза России
от 26.06.2008 N 273,
Приказ Минсельхоза России
от 12.12.2006 N 463

При производстве и
обороте (за
исключением
розничной продажи)
(действуют до
1 июля 2008 г.),
хранении

Этиловый спирт Приказ Минсельхоза России
N 405, Минтранса России
N 137 от 20.08.2008

При перевозке

Зерно, продукты его
переработки и семена
масличных культур

Приказ Минсельхоза России
от 23.01.2004 N 55

При хранении

Зерно Постановление Госснаба
СССР от 18.12.1987 N 152

При перевозке в
вагонах-зерновозах



188

Зерно, зерносмеси, семена
масличных культур и трав,
хлебопродукция, отруби,
жмых и комбикорм

Постановление Госснаба
СССР от 02.06.1986 N 63

При перевозках
автомобильным
транспортом

Зерно, продукты его
переработки, семена трав,
корма травяные, семена
масличных культур

Постановление Госснаба
СССР от 07.01.1986 N 4

При хранении на
предприятиях

Масса свежих грейпфрутов Приказ Минторга СССР от
24.09.1980 N 252

При хранении

Свежие мандарины и
апельсины, ананасы и бананы

Приказ Минторга СССР от
26.03.1980 N 75

При хранении и
продаже

Лимоны Постановление Госснаба
СССР от 04.05.1982 N 39,
Приказ Минторга СССР от
27.02.1979 N 59

При перевозках по
железной дороге,
хранении

Свежий картофель, овощи и
плоды

Приказ Минторга РСФСР от
22.02.1988 N 45

В розничной
торговой сети

Картофель, овощи, бахчевые
культуры

Приказ Минсельхоза России
N 3, Минтранса России N 2
от 14.01.2008

При перевозках

Овощи, бахчевые культуры,
фрукты и ягоды, продукция
молочной, маслобойной и
сыродельной промышленности,
масла растительные, мясо и
мясопродукты

Постановление Госснаба
СССР от 22.01.1987 N 6

При морских
перевозках

Плоды, овощи и грибы
переработанные, свежий
картофель, овощи и плоды

Приказ Минторга СССР от
26.03.1980 N 75

При хранении

Продовольственные товары
(в частности, мясо и мясные
товары, рыба и рыбные
товары, отруби, молочные и
жировые товары,
хлебобулочные, кондитерские
и бакалейные товары, фураж,
овес и ячмень, жмых и
комбикорм, керосин при
продаже весом, плоды, овощи
и грибы, алкогольные и
безалкогольные напитки)

Приказ Минторга СССР от
02.04.1987 N 88

При хранении на
складах организаций
розничной торговли
и общественного
питания, при
хранении и отпуске
на мелкооптовых
базах, в кладовых
предприятий
общественного
питания, при
транспортировке
автомобильным и
гужевым транспортом

Продовольственные товары Приказ Минэкономразвития
России от 07.09.2007
N 304

При хранении

Масло сливочное,
упакованное монолитами в
пергамент и пакеты-вкладыши
из полимерных материалов

Приказ Минсельхоза России
от 28.08.2006 N 266

При хранении

Мясо и субпродукты кроликов
и птицы

Приказы Минсельхоза
России от 28.08.2006
N 269, Минсельхоза России
и Минтранса России
от 21.11.2006 N 424/137

При хранении, при
перевозках в
авторефрижераторах

Мясо, мясопродукты и
субпродукты

Приказ Минсельхоза России
от 16.08.2007 N 395

При хранении

Мясо и мясопродукты Приказ Минсельхоза России
N 425, Минтранса России
N 138 от 21.11.2006

При перевозках
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Мясо и рыбное филе Приказ Минторга РСФСР от
01.03.1985 N 54

При машинной
нарезке в магазинах

Сыры, творог Приказ Минсельхоза России
от 28.08.2006 N 267

При хранении

Столовые корнеплоды,
картофель, плодовые и
зеленые овощные культуры

Приказ Минсельхоза России
от 28.08.2006 N 268

При хранении

Продукция сельского
хозяйства, мукомольно-
крупяной, хлебопекарной,
макаронной, кондитерской,
крахмало-паточной,
молочной, маслобойной и
сыродельной, мясомолочной и
рыбной промышленности

Постановление Госснаба
СССР от 04.05.1982 N 39

При перевозках и
хранении

Мука, крупа, крахмал и
сахар-песок

Приказ Минторга РСФСР от
01.03.1985 N 54

Поступающие в
предприятия
торговли и
общественного
питания

Сахар и продукция сахарной
промышленности

Приказ Минсельхоза России
от 28.08.2006 N 270,
Приказ Минсельхоза России
N 426, Минтранса России
N 139 от 21.11.2006

При хранении,
перевозках

Масса мороженой
неглазированной продукции
из рыбы

Приказ Минсельхоза России
от 13.02.2007 N 83

При хранении в
холодильниках

Рыба соленая, холодного
копчения, вяленая, балычные
изделия

Постановление Госснаба
СССР от 23.08.1985 N 93

При перевозке
железнодорожным
транспортом

Жиры рыб и морских
млекопитающих, мороженая
неглазированная рыба

Постановление Госснаба
СССР от 01.04.1976 N 36

При перевозках

Шрот масличных культур Постановление Госснаба
СССР от 07.01.1986 N 2

При перевозках
автомобильным
транспортом

Комбикорма Приказ Минсельхоза России
N 569, Минтранса России
N 164 от 19.11.2007

При перевозках

Комбикорма Приказ Минсельхоза России
от 06.04.2007 N 198

При хранении

Природные ресурсы, сырье, стройматериалы
Строительные материалы Приказ Минторга СССР от

27.11.1991 N 95,
Постановления Госснаба
СССР от 08.06.1987 N 78,
от 30.12.1981 N 123

При перевозках,
хранении и
реализации

Цемент, известковые
материалы, серный колчедан,
апатитовый концентрат

Постановление Госснаба
СССР от 18.05.1976 N 51

При перевозках
речным транспортом

Постановление Госснаба
СССР от 05.09.1985 N 97

При перевозках
железнодорожным
транспортом

Цемент

Постановление Госснаба
СССР от 30.12.1981 N 123

При морских
перевозках

Кирпич строительный Утв.
Минпромстройматериалов
СССР от 10.05.1982

При
транспортировании

Кирпич силикатный Утв.
Минпромстройматериалов
СССР от 10.03.1983

При
транспортировании
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Кварцевый песок Постановление Госснаба
СССР от 25.11.1986 N 160

При хранении без
тары на открытых
площадках

Строительная керамика Приказ Минторга СССР от
25.01.1985 N 20

При транспортировке
по железной дороге,
водным и
автомобильным
транспортом

Постановление Госснаба
СССР от 15.06.1984 N 72

При храненииНерудные строительные
материалы

Постановление Госснаба
СССР от 15.07.1984

При железнодорожных
и автомобильных
перевозках

Облицовочные материалы из
природного камня

Утв.
Минпромстройматериалов
СССР от 10.09.1980

При хранении

Лакокрасочные материалы Приказ Минпромэнерго
России от 24.09.2007
N 406

При хранении

Руда железная и
марганцевая, сырье цветных
металлов, сырье серное,
кокс, шлаки
гранулированные, огнеупоры,
асбест и слюда, металлы
черные, металлы цветные,
шлаки металлургические для
переплавки

Приказ Минпромнауки
России от 25.02.2004 N 55

При перевозках
железнодорожным
транспортом

Руда железная и
марганцевая, сланцы
горючие, минерально-
строительные материалы
природные, зола, шлаки,
кроме гранулированных и
металлургических для
переплавки, сырье
минеральное промышленное,
формовочные и абразивные
материалы, серное сырье,
цемент, флюсы, металлы
черные и цветные, шлаки
металлургические для
переплавки, каучук, резина
и изделия из них, сажа,
продукция коксохимической и
лесохимической
промышленности, кислоты,
соли, щелочи и другие
химические продукты, соль
сухая без тары

Постановления Госснаба
СССР от 19.10.1989 N 64,
от 27.04.1989 N 31, от
27.04.1989 N 32

При перевозках

Шлаки гранулированные, угли
каменные

Постановления Госснаба
СССР от 27.03.1984 N 33,
от 04.11.1977 N 57

При перевозках
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Торф и торфяная продукция,
горючие сланцы, минерально-
строительные материалы,
зола, шлаки строительные,
кроме гранулированных,
сырье минеральное
промышленное, формовочные и
абразивные материалы, мыло,
клей всякий, казеин,
продукция меховой,
кожевенной и обувной
промышленности

Постановление Госснаба
СССР от 04.05.1982 N 39

При перевозках
речным транспортом

Кожи сырые и мокросолевые,
масса древесная, целлюлоза
в сыром виде

Постановление Госснаба
СССР от 04.05.1982 N 39

При перевозках по
железным дорогам

Топливная продукция Постановление Госснаба
СССР от 12.08.1981 N 73

При хранении и
складских операциях

Дрова Постановление Госснаба
СССР от 18.05.1988 N 41

При хранении и
складских операциях

Химическая продукция Приказ Минпромэнерго
России N 93, Минтранса
России N 41 от 11.03.2008

При перевозках

Химическая продукция
(минеральные удобрения,
жидкие криопродукты)

Приказ Минпромэнерго
России от 24.09.2007
N 406

При хранении

Бензины Постановление Госснаба
СССР от 07.08.1987 N 107

При перевозке
морскими судами
наливом

Нефтепродукты Приказ Минтопэнерго
России от 01.10.1998
N 318,
Постановления Госснаба
СССР от 26.03.1986 N 40,
от 08.06.1977 N 30

При приеме,
транспортировании,
хранении и отпуске

Минеральные удобрения Постановление Госснаба
СССР от 20.03.1989 N 15

При хранении и
перевозках
автомобильным и
железнодорожным
транспортом

Продукция коксохимической и
лесохимической
промышленности

Постановление Госснаба
СССР от 26.12.1988 N 98

При перевозке
речным транспортом

Лесохимическая продукция Постановление Госснаба
СССР от 10.01.1986 N 7

При хранении свыше
одного месяца

Вторичное сырье Постановление Госснаба
СССР от 20.09.1988 N 76

При хранении на
складах предприятий
и организаций

Лекарства и медицинские товары
Лекарственные средства Приказ

Минздравсоцразвития
России от 09.01.2007 N 2

При хранении в
аптечных
учреждениях,
организациях
оптовой торговли и
учреждениях
здравоохранения

Лекарственные средства и
изделия медицинского
назначения

Приказ Минздрава России
от 20.07.2001 N 284

В аптечных
организациях

Препараты, применяемые в
ветеринарии

Приказ Минсельхоза России
от 06.04.2007 N 198

При хранении

Вата Приказ Минздрава СССР от
26.12.1986 N 1689

В аптеках



192

Размеры государственных пособий, выплачиваемых ФСС РФ
гражданам, имеющим детей

Вид пособия Размер пособия
Пособие по беременности и
родам (за полный календарный
месяц)

В размере среднего заработка (дохода) по
месту работы за последние 12 календарных
месяцев, предшествующих месяцу наступления
отпуска по беременности и родам, но не более
23 400 руб. Если страховой стаж менее 6
месяцев, за полный календарный месяц пособие
положено в размере 1 МРОТ

Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинские учреждения в
ранние сроки беременности

300 руб.

Единовременное пособие при
рождении (усыновлении)
ребенка

8000 руб. В случае рождения двух и более
детей - 8000 руб. на каждого ребенка

Ежемесячное пособие на
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста полутора лет (за
полный календарный месяц)

40% среднего заработка за последние 12
календарных месяцев перед выходом в отпуск
по уходу за ребенком. Минимальный размер
пособия составляет:
- по уходу за первым ребенком - 1500 руб.;
- по уходу за вторым ребенком и
последующими детьми - 3000 руб.
Максимальный размер пособия - 6000 руб.

Максимальные размеры компенсаций, выплачиваемых ФСС РФ

Вид компенсации Размер пособия
Пособие по временной нетрудоспособности (за полный
календарный месяц)

17 250 руб.

Путевки в детские санаторные оздоровительные лагеря (из
расчета на 1 человека в сутки)

570 руб.

Пособие на погребение 1 000 руб.
Единовременная страховая выплата работникам, получившим
профзаболевание или пострадавшим в результате несчастного
случая на производстве (за полный календарный месяц)

53 500 руб.

Ежемесячные страховые выплаты работникам, получившим
профзаболевание или пострадавшим в результате несчастного
случая на производстве (за полный календарный месяц)

41 000 руб.

Размер пособий по временной нетрудоспособности

Размер
пособия
(в % от
заработка)

Лица, имеющие право на пособие

Работники, имеющие страховой стаж 8 и более лет, - при утрате
трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при
карантине, протезировании по медицинским показаниям и
долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно
после стационарного лечения
Работники, имеющие страховой стаж 8 и более лет, - при
стационарном лечении ребенка до 15 лет

100

Работники, имеющие страховой стаж 8 и более лет, - за первые
10 календарных дней ухода за больным ребенком до 15 лет при
его амбулаторном лечении
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Работники, имеющие страховой стаж 8 и более лет, - при
необходимости ухода за больным членом семьи старше 15 лет в
случае его амбулаторного лечения
Работники, имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет, - при утрате
трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при
карантине, протезировании по медицинским показаниям и
долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно
после стационарного лечения
Работники, имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет, - при
стационарном лечении ребенка до 15 лет
Работники, имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет, - за первые
10 календарных дней ухода за больным ребенком до 15 лет при
его амбулаторном лечении
Работники, имеющие страховой от 5 до 8 лет, - при
необходимости ухода за больным членом семьи старше 15 лет в
случае его амбулаторного лечения

80

Работники младше 21 года, которые являются круглыми сиротами
и трудовой стаж которых менее 5 лет
Работники, имеющие страховой стаж менее 5 лет, - при утрате
трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при
карантине, протезировании по медицинским показаниям и
долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно
после стационарного лечения
Работники, имеющие страховой стаж менее 5 лет, - при
стационарном лечении ребенка до 15 лет
Работники, имеющие страховой стаж менее 5 лет, - за первые 10
календарных дней ухода за больным ребенком до 15 лет при его
амбулаторном лечении
Работники, имеющие страховой стаж менее 5 лет, - при
необходимости ухода за больным членом семьи старше 15 лет в
случае его амбулаторного лечения

60

Лица в случае заболевания или травмы, наступившей в течение
30 календарных дней после прекращения работы по трудовому
договору, служебной или иной деятельности, в течение которой
они подлежат обязательному социальному страхованию
Работники, ухаживающие за больным ребенком до 15 лет, - с
11-го календарного дня при амбулаторном лечении

50

Оплата первых 10 календарных дней зависит от страхового стажа
Исходя из
МРОТ

Лица, имеющие страховой стаж менее 6 месяцев

Ставки налога на добавленную стоимость

Объект налогообложения Ставка
налога

Документ,
которым
установлена
норма

Товары, реализуемые на экспорт, работы и услуги,
связанные с производством экспортируемых
товаров, а также другие товары (работы, услуги),
поименованные в п. 1 ст. 164 НК РФ

0% пп. 1 - 10 п. 1
ст. 164 НК РФ

Детские и продовольственные товары,
периодические печатные издания, медицинские
товары, поименованные в п. 2 ст. 164 части
второй НК РФ

10% пп. 1 - 4 п. 2
ст. 164 НК РФ

Авансы в счет предстоящей поставки товаров
(работ, услуг), облагаемых НДС по ставке 10%

10/110 п. 4 ст. 164 НК
РФ

Стоимость товаров (работ, услуг), облагаемых НДС
по ставке 10% и приобретенных на территории
России у иностранных организаций, не состоящих
на налоговом учете

10/110 п. 4 ст. 164 НК
РФ
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Все товары (работы, услуги), облагаемые НДС и не
поименованные в п. п. 1, 2 и 4 ст. 164 части
второй НК РФ

18% п. 3 ст. 164 НК
РФ

Авансы в счет предстоящей поставки товаров
(работ, услуг), облагаемых НДС по ставке 18%

18/118 п. 4 ст. 164 НК
РФ

Стоимость товаров (работ, услуг), облагаемых НДС
по ставке 18% и приобретенных на территории
России у иностранных организаций, не состоящих
на налоговом учете

18/118 п. 4 ст. 164 НК
РФ

Суммы, уплаченные за аренду государственного
имущества

18/118 п. 4 ст. 164 НК
РФ

Ставки налога на прибыль

Плательщики
налога

Вид дохода Ставка
налога в
федеральный
бюджет

Ставка налога
в
региональный
бюджет

Документ,
которым
установлена
норма
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Предприятия и
организации (в том
числе иностранные
организации,
осуществляющие
деятельность на
территории России
через постоянное
представительство)

Дивиденды,
полученные от
российских или
иностранных
организаций при
соблюдении
нескольких
условий:
- получающая
дивиденды
организация
должна
непрерывно, в
течение 365-
дневного срока
(или более) до
принятия решения
о выплате
дивидендов
владеть не менее
чем 50-
процентным
вкладом (долей)
в уставном
(складочном)
капитале (фонде)
организации,
выплачивающей
дивиденды.
Также для
применения
нулевой ставки
организация
может владеть
депозитарными
расписками,
которые дают
право на
получение в
качестве
дивидендов
суммы,
соответствующей
не менее 50
процентам от
общей суммы
выплачиваемых
дивидендов;
- стоимость
вклада (доли)
или депозитарных
расписок
превышает 500
млн руб.;
- если дивиденды
выплачивает
иностранная
организация, то
нулевая ставка
применяется,
если государство
постоянного
местонахождения
иностранной
организации не
включено в
перечень
офшорных зон,
утверждаемый

0% - пп. 1 п. 3
ст. 284 НК
РФ
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Дивиденды,
полученные от
российских или
иностранных
организаций при
несоблюдении
указанных
условий

9% - пп. 2 п. 3
ст. 284 НК
РФ

Проценты по
государственным
и муниципальным
ценным бумагам,
условиями
выпуска и
обращения
которых
предусмотрено
получение дохода
в виде процента

15% - пп. 1 п. 4
ст. 284 НК
РФ

Прибыль от всех
остальных видов
деятельности

2,5% 17,5% п. 1
ст. 284 НК
РФ

Проценты по
отдельным
ценным бумагам,
выпущенным до 1
января 2007 г.

9% - пп. 2 п. 4
ст. 284 НК
РФ

Проценты по
государственным
и муниципальным
облигациям,
выпущенным до 20
января 1997 г.,
и по облигациям
государственного
валютного
облигационного
займа 1999 г.

0% - пп. 3 п. 4
ст. 284 НК
РФ

Доход от
использования,
содержания или
сдачи в аренду
судов, самолетов
или других
подвижных
транспортных
средств или
контейнеров в
связи с
осуществлением
международных
перевозок

10% - пп. 2 п. 2
ст. 284 НК
РФ

Иностранные
организации с
доходов, не
связанных с
деятельностью в
России через
постоянное
представительство

Дивиденды,
полученные от
российских
организаций

15% - пп. 3 п. 3
ст. 284 НК
РФ
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Проценты по
государственным
и муниципальным
ценным бумагам,
условиями
выпуска и
обращения
которых
предусмотрено
получение дохода
в виде процента

15% - пп. 1 п. 4
ст. 284 НК
РФ

Прибыль от всех
остальных видов
деятельности

20% - пп. 1 п. 2
ст. 284 НК
РФ

Примечание. Иностранные организации уплачивают налог на прибыль по данным ставкам,
если иное не предусмотрено в соглашении об избежании двойного налогообложения между РФ и
тем государством, где данная организация зарегистрирована.

Ставки единого социального налога
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(установлены п. 1 ст. 241 НК РФ)

Ставка налога, зачисляемого в
ФОМС

Налоговая база
на каждое
физическое лицо
нарастающим
итогом с начала
года

Ставка
налога,
зачисляемого
в федеральный
бюджет

Ставка
налога,
зачисляемого
в ФСС РФ

федеральный
фонд

территориальный
фонд

Итого

До 280 000 руб. 20,0% 2,9% 1,1% 2,0% 26%
От 280 001 руб.
до 600 000 руб.

56 000 руб. +
7,9% с суммы,
превышающей
280 000 руб.

8120 руб. +
1,0% с
суммы,
превышающей
280 000 руб.

3080 руб. +
0,6 % с
суммы,
превышающей
280 000 руб.

5600 руб. +
0,5% с суммы,
превышающей
280 000 руб.

72 800 руб. +
10,0% с суммы,
превышающей
280 000 руб.

Свыше
600 000 руб.

81 280 руб. +
2,0% с суммы,
превышающей
600 000 руб.

11 320 руб. 5000 руб. 7200 руб. 104 800 руб. +
2,0% с суммы,
превышающей
600 000 руб.

Размеры взносов по обязательному пенсионному страхованию

(установлены пп. 1 п. 2 ст. 22 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ)

Для работников
1966 года рождения
и старше

Для работников 1967 года рождения и
моложе

База для
начисления
страховых
взносов на
каждого
работника

на финансирование
страховой части
трудовой пенсии

на финансирование
страховой части
трудовой пенсии

на финансирование
накопительной
части трудовой
пенсии

До 280 000 руб. 14,0% 8,0% 6,0%
От 280 001 до
600 000 руб.

39 200 руб. + 5,5%
от суммы,
превышающей
280 000 руб.

22 400 руб. +
3,1% от суммы,
превышающей
280 000 руб.

16 800 руб. +
2,4% от суммы,
превышающей
280 000 руб.

Свыше 600 000 руб. 56 800 руб. 32 320 руб. 24 480 руб.

Ставки налога на доходы физических лиц
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Виды доходов Ставка
налога

Документ, которым
установлена норма

Выигрыши и призы, стоимость которых превышает
4000 руб., выдаваемые при рекламе товаров
(работ, услуг)
Доходы в виде процентов по вкладам в банках
в части превышения суммы процентов,
начисленной в соответствии с условиями
договора, над суммой процентов, рассчитанной
исходя из ставки рефинансирования,
действующей в течение периода, за который
начислены указанные проценты (по рублевым
вкладам), или исходя из 9 процентов годовых
(по валютным вкладам)
Материальная выгода, полученная от экономии
на процентах

35% п. 2 ст. 224 НК РФ

Доходы, полученные на территории России
физическими лицами - нерезидентами (за
исключением доходов, получаемых в виде
дивидендов от долевого участия в деятельности
российских организаций)

30% п. 3 ст. 224 НК РФ

Доходы в виде дивидендов от долевого участия
в деятельности российских организаций,
полученные на территории России физическими
лицами - нерезидентами

15%

Дивиденды, выплаченные физическим лицам -
резидентам

9% п. 4 ст. 224 НК РФ

Остальные доходы 13% п. 1 ст. 224 НК РФ

Ставки транспортного налога

(установлены ст. 361 НК РФ)

Вид транспорта, облагаемого налогом Ставка налога,
руб.

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 5
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свыше 100 до 150 л. с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт)
включительно

7

свыше 150 до 200 л. с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт)
включительно

10

свыше 200 до 250 л. с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт)
включительно

15

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 30
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 2
свыше 20 до 35 л. с. (свыше 14,7 до 25,74 кВт)
включительно

4

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 10
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 10
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 20
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 5
свыше 100 до 150 л. с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт)
включительно

8

свыше 150 до 200 л. с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт)
включительно

10

свыше 200 до 250 л. с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт)
включительно

13

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 17
Самоходные транспортные средства, машины и механизмы
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой
лошадиной силы)

5

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 5
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 10
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные
средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 10
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 20
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 20
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свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 40
Гидроциклы и воздушные суда:
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно (с каждой
лошадиной силы)

25

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) (с каждой лошадиной
силы)

50

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых
определяется валовая вместимость (с каждой регистровой
тонны валовой вместимости)

20

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие
двигатели (с каждой лошадиной силы)

25

Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма
силы тяги)

20

Другие водные и воздушные транспортные средства, не
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

200

Примечание. Региональными властями ставки налога могут быть увеличены или уменьшены, но не более чем в 5 раз.

Ставки земельного налога

Объект налогообложения Максимальная ставка
земельного налога
(в % от кадастровой
стоимости земли)

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в
составе зон сельскохозяйственного использования
Земли, занятые жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса или приобретенные (предоставленные) для
жилищного строительства
Земли, приобретенные (предоставленные) для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства

0,3

Прочие земельные участки 1,5

Производственный календарь на 2009 год

Первое полугодие
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──┬──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────
  │        Январь        │        Февраль        │           Март
──┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────
Пн│     5  12  19  26    │    2      9  16  23   │     2      9  16  23  30
  │                      │                       │
Вт│     6  13  20  27    │    3     10  17  24   │     3     10  17  24  31
  │                      │                       │
Ср│     7  14  21  28    │    4     11  18  25   │     4     11  18  25
  │                      │                       │
Чт│ 1   8  15  22  29    │    5     12  19  26   │     5     12  19  26
  │                      │                       │
Пт│ 2   9  16  23  30    │    6     13  20  27   │     6     13  20  27
  │                      │                       │
Сб│ 3  10  17  24  31    │    7     14  21  28   │     7     14  21  28
  │                      │                       │
Вс│ 4  11  18  25        │ 1  8     15  22       │ 1   8     15  22  29
──┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────
  │        Апрель        │          Май          │           Июнь
──┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────
Пн│     6  13  20  27    │    4     11  18  25   │ 1   8     15  22  29
  │                      │                       │
Вт│     7  14  21  28    │    5     12  19  26   │ 2   9     16  23  30
  │                      │                       │
Ср│ 1   8  15  22  29    │    6     13  20  27   │ 3  10     17  24
  │                      │                       │
Чт│ 2   9  16  23  30 <*>│    7     14  21  28   │ 4  11 <*> 18  25
  │                      │                       │
Пт│ 3  10  17  24        │ 1  8 <*> 15  22  29   │ 5  12     19  26
  │                      │                       │
Сб│ 4  11  18  25        │ 2  9     16  23  30   │ 6  13     20  27
  │                      │                       │
Вс│ 5  12  19  26        │ 3 10     17  24  31   │ 7  14     21  28
──┴──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────

--------------------------------
<*> Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Показатель Январь Февраль Март I
квартал

Апрель Май  Июнь II
квартал

Первое
полугодие

Количество дней
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Календарные
дни

31 28 31 90 30 31 30 91 181

Рабочие дни 16 19 21 56 22 19 21 62 118
Выходные и
праздничные
дни

15 9 10 34 8 12 9 29 63

Рабочее время (в часах)
При 40-
часовой
рабочей
неделе

128 152 168   448 175 151   167   493 941

При 36-
часовой
рабочей
неделе

115,2  136,8 151,2 403,2 157,4 135,8 150,2 443,4 846,6

При 24-
часовой
рабочей
неделе

76,8 91,2 100,8 268,8 104,6 90,2  99,8  294,6 563,4

Второе полугодие

──┬──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────
  │         Июль         │         Август        │         Сентябрь
──┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────
Пн│     6  13  20  27    │    3     10  17  24 31│     7     14  21  28
  │                      │                       │
Вт│     7  14  21  28    │    4     11  18  25   │ 1   8     15  22  29
  │                      │                       │
Ср│ 1   8  15  22  29    │    5     12  19  26   │ 2   9     16  23  30
  │                      │                       │
Чт│ 2   9  16  23  30    │    6     13  20  27   │ 3  10     17  24
  │                      │                       │
Пт│ 3  10  17  24  31    │    7     14  21  28   │ 4  11     18  25
  │                      │                       │
Сб│ 4  11  18  25        │ 1  8     15  22  29   │ 5  12     19  26
  │                      │                       │
Вс│ 5  12  19  26        │ 2  9     16  23  30   │ 6  13     20  27
──┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────
  │        Октябрь       │         Ноябрь        │         Декабрь
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──┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────
Пн│     5  12  19  26    │    2      9  16  23 30│     7     14  21  28
  │                      │                       │
Вт│     6  13  20  27    │    3 <*> 10  17  24   │ 1   8     15  22  29
  │                      │                       │
Ср│     7  14  21  28    │    4     11  18  25   │ 2   9     16  23  30
  │                      │                       │
Чт│ 1   8  15  22  29    │    5     12  19  26   │ 3  10     17  24  31 <*>
  │                      │                       │
Пт│ 2   9  16  23  30    │    6     13  20  27   │ 4  11     18  25
  │                      │                       │
Сб│ 3  10  17  24  31    │    7     14  21  28   │ 5  12     19  26
  │                      │                       │
Вс│ 4  11  18  25        │ 1  8     15  22  29   │ 6  13     20  27
──┴──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────

--------------------------------
<*> Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Показатель Июль Август Сентябрь III
квартал

Октябрь Ноябрь Декабрь IV
квартал

Второе
полугодие

2009
год

Количество дней
Календарные
дни

31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 23 21 22 66 22 20 23 65 131 249
Выходные и
праздничные
дни

8 10 8 26 9 10 8 27 53 116

Рабочее время (в часах)
При 40-
часовой
рабочей
неделе

184   168 176 528 176 159 183 518 1046 1987

При 36-
часовой
рабочей
неделе

165,6 151,2 158,4 475,2 158,4 143 164,6 466 941,2 1787,8
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При 24-
часовой
рабочей
неделе

110,4 100,8 105,6 316,8 105,6 95 109,4 310 626,8 1190,2
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение
Новшества части первой Налогового кодекса РФ

Отдельные "налоговые" акты будут вступать в силу сразу же
Пересчет налогов в рубли
Отсрочка или рассрочка по решению министра финансов
Если операции на счетах возобновили не вовремя
Незаконно полученные доказательства не действительны
Банкам увеличили штрафы
Какие разъяснения спасут от пеней и штрафов

Ненормативные разъяснения Минфина
Ценность "чужих" и "персональных" писем
Переплатили налог - пени тоже переплачивать?

Ликвидируем ошибки
В налоговых декларациях
В платежках

Упрощенная (единая) декларация
Кто сдает упрощенную отчетность
Как заполнить единую декларацию

Проверки: можно ли не предоставлять документы?
Камеральная проверка уточненных деклараций

Налог на добавленную стоимость
Налоговый период по НДС
Освобождение от НДС
На подтверждение нулевой ставки НДС отвели больше времени
Место реализации товаров (работ, услуг)
Момент определения налоговой базы

Что считать оплатой (частичной оплатой)
Что считать отгрузкой

Налоговые вычеты
Общий порядок
Вычет при покупке основных средств и нематериальных активов
Вычет при продаже продукции, облагаемой и не облагаемой налогом
Вычет по полученным предоплатам
Вычет при экспорте товаров в Беларусь
Вычет при импорте товаров из Беларуси
Налоговый вычет у посредника
Налоговые вычеты при расчетах неденежными средствами

Договор мены и "вексельные" расчеты
Зачет взаимных требований
При посреднических сделках взаимозачета нет
Вычет при строительно-монтажных работах

Как заполнить реквизиты счета-фактуры
Льготы по НДС

В Магаданской области льгот не будет долго
"Уголовные" мастерские получили льготу по НДС
Ввоз продуктивного племенного скота
Экспорт товаров
Нулевая ставка для перевозчика
На подтверждение нулевой ставки НДС отвели больше времени

Налоговые агенты
Покупка товара у иностранца
Аренда госимущества
Продажа "конфиската"
Продажа иностранных товаров посредником

Восстановление НДС
Вклад имущества в уставный капитал
Деятельность, не облагаемая налогом
Недвижимость
Когда восстанавливать НДС не нужно

Типичные ситуации
Уплата налога по посредническим договорам
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Договор о продаже товаров
Как платит налог заказчик
Как платит налог посредник

Договор о покупке товаров
Как платит налог заказчик
Как платит налог посредник

НДС при предоставлении премий и скидок
"Сетевые" премии за продвижение товаров
Премия за "право на вход в торговую сеть"
Скидки с уменьшением цены

Начисление и вычеты налога по строительно-монтажным работам
Строительство подрядным способом
Строительство хозяйственным способом
Строительство смешанным способом

Простое товарищество и НДС
Новое в российско-белорусских косвенных налогах

Проверки по НДС
Камеральные проверки
Какие документы нужны инспекции
"Уточненка" убережет фирму от штрафа

Оплата в счет предстоящих поставок
Налог на доходы физических лиц

НДФЛ при материальной выгоде
НДФЛ с процентного займа
НДФЛ с беспроцентного займа
НДФЛ с процентов по вкладам в банке

Новые доходы, не подлежащие налогообложению
Стандартные вычеты: больше возможностей для применения
Имущественный вычет по НДФЛ
Дополнительные страховые взносы
Если у гражданина меняется статус

Единый социальный налог и платежи за счет соцстраха
Две новые "освобожденные" выплаты
Регрессивные ставки ЕСН

При реорганизации фирмы
Позиция Минфина
Позиция окружных судов
Позиция ВАС России
Как быть?

При наличии обособленных подразделений
Пониженные ставки ЕСН у "разветвленной" фирмы
Работа на два фронта
А не отказаться ли от регрессии...

ЕСН с агентского вознаграждения...
Погашаем недоимку по ЕСН с выгодой

"Преступление"...
...и "наказание"

Можно ли вернуть переплаченные страховые взносы?
Налог на прибыль

Доходы
Расходы

Материальные расходы
Новые нормы расхода ГСМ
Расходы на оплату труда

Страхование сотрудников
Расходы на униформу
Возмещение расходов, связанных с "разъездной" работой
Дополнительный отпуск

Амортизация
Порядок амортизации основных средств
Ждем разъяснений от Минфина России
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Добавили нематериальные активы
Проверьте начисление амортизации по НМА
Легковым машинам и микроавтобусам ускорили амортизацию
Продуктивный скот придется амортизировать
Изменения в классификации основных средств

Прочие расходы
Земельные участки
Аренда имущества
Расходы на рекламу
О дегустации по норме и без нормы
Расходы на освоение природных ресурсов
Расходы на науку
Расходы на командировки
Резерв на ремонт основных средств
Другие изменения

Внереализационные расходы
Скидки
Затраты, связанные с ликвидацией имущества
Резервы по сомнительным долгам
Убытки от потерь и краж

Налогообложение дивидендов
Налог с дивидендов
Вниманию филиалов
Бухгалтерский учет налога на прибыль
Что нового в 2009 году
Налоговая ставка - 20 процентов
Новые необлагаемые доходы и расходы

Налог на имущество
Среднегодовая стоимость основных средств
Недвижимость иностранных компаний
Налоговые льготы
Устранение двойного налогообложения
Особенности расчета налога на имущество

Имущество не введено в эксплуатацию
Недвижимость не зарегистрирована, но используется
Недвижимость зарегистрирована, но требует капвложений
Имущество находится в процессе демонтажа
Как платят обособленные подразделения
Льгота по налогу на имущество при сдаче объектов в аренду
Имущество передано в оперативное управление

Упрощенная система налогообложения
Переход на "упрощенку"
О доходах, подлежащих налогообложению

Для организаций
Для индивидуальных предпринимателей

Доходы "упрощенца"
Расходы "упрощенца"
Новые правила признания расходов

До 1 января 2009 года
С 1 января 2009 года

Расходы на модернизацию основных средств
Затраты на обслуживание ККТ
Затраты на вывоз мусора
Налоги и сборы
Приобретение ценных бумаг
Пенсионные взносы
Определение налоговой базы
Определение налоговой базы при изменении режимов налогообложения

Налоговая база при переходе на "упрощенку"
Налоговая база при переходе с "упрощенки"

Налоговая отчетность
Как заполнить "упрощенную" книгу правильно
Переход на УСН на основе патента
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Кто может применять патентную "упрощенку"
Срок действия патента
Стоимость патента
Потеря права на применение патентной "упрощенки"
Налоговый учет и отчетность при УСН на основе патента

Единый налог на вмененный доход
Виды деятельности для ЕНВД
Кто не может применять ЕНВД

Новое условие, при котором применение ЕНВД недопустимо
Изменение в понятиях
Налогоплательщики

Новая категория налогоплательщика
Порядок расчета налога
Корректирующие коэффициенты
Учет пенсионных взносов и больничных

Единый сельскохозяйственный налог
Плательщики ЕСХН
Доходы, подлежащие налогообложению

Для организаций
Для индивидуальных предпринимателей

Доходы сельхозпроизводителя
Расходы сельхозпроизводителя
Потери от падежа птицы и животных
Налоговая база
Налоговая декларация
Переход на общую систему налогообложения
Учет доходов и расходов
Как получить освобождение от НДС

Земельный налог
Кадастровая стоимость земельных участков
Ставки налога
Отчетность и отчетные периоды

Общие требования к заполнению "земельной" декларации
Содержание налогового расчета
О месте представления отчетности
О разделах 1 и 2 Расчета
Изменения декларации по земельному налогу - 2009

Особенности расчета земельного налога
Долевая и совместная собственность
Смена собственника
Земельный участок находится в нескольких муниципальных образованиях
Повышающий коэффициент при строительстве
Земельный участок под многоквартирным домом

Акцизы
Объект налогообложения
Расчет акцизов по табаку
Налоговые ставки

Справочные данные на 2009 год


