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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ И ТОРГОВЛЕ

И.А.Феоктистов

Глава 1. ЧТО ТАКОЕ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?

Упрощенная система налогообложения регулируется гл. 26.2 Налогового кодекса РФ и
применяется организациями и индивидуальными предпринимателями. В том числе и теми, кто
занят в сфере общественного питания и в торговле.

Сущность упрощенной системы налогообложения в том, что вместо целого ряда налогов в
бюджет перечисляют единый налог, который рассчитывают на основании результатов
хозяйственной деятельности налогоплательщика за налоговый период.

1.1. Какие налоги заменяет уплата единого налога

Применение упрощенной системы налогообложения, предусмотренной гл. 26.2 Налогового
кодекса РФ, подразумевает замену единым налогом целого ряда налогов. У компаний это:

налог на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов,
облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 3 и 4 ст. 284 Налогового кодекса РФ);

налог на имущество организаций;
единый социальный налог.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются

плательщиками НДС, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при
ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также НДС, уплачиваемого в
соответствии со ст. 174.1 Налогового кодекса РФ.

Согласно п. 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ, уплачивая единый налог, предприниматели
освобождаются от таких налогов:

- налог на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов,
облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 Налогового кодекса РФ);

- налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности);

- единый социальный налог с доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а
также с выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц.

Кроме единого налога, организации или индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, должны платить взносы в Пенсионный фонд, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также прочие налоги и сборы, например: земельный налог,
транспортный налог, налог на добычу полезных ископаемых, налог за пользование недрами, плату
за пользование водными объектами, таможенные платежи и сборы, госпошлину и другие.

Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование регулируется
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации", а взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний - Федеральным законом от 24 июля
1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний". При этом индивидуальный предприниматель
уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование как в отношении,
например, наемных рабочих, так и в отношении себя.

Организации и предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения,
должны также исполнять обязанности налоговых агентов (п. 5 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).
Напомним, что налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены обязанности по
исчислению и удержанию налогов у налогоплательщика (из выплачиваемых ему агентом средств)
и перечислению их в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) (ст. 24 Налогового кодекса
РФ).

В большинстве случаев налогоплательщики выступают в качестве налоговых агентов при
исчислении доходов физических лиц. При этом они должны рассчитывать, удерживать и
перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц.

Однако выполнять функции налогового агента организациям и предпринимателям,
перешедшим на упрощенную систему налогообложения, придется и в отношении НДС при аренде
государственного, муниципального имущества или имущества субъектов РФ.
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1.2. Ограничения на применение упрощенной системы

Переход на упрощенную систему налогообложения является добровольным.
Это означает, что никто не может принудить вас перейти на упрощенную систему

налогообложения. Вместе с тем существуют определенные ограничения на применение
упрощенной системы налогообложения (см. таблицу ниже).

Ниже мы рассмотрим подробно каждое из этих ограничений.

1.2.1. Ограничение по доходам

Для перехода на упрощенную систему налогообложения применяется ограничение,
предусмотренное п. 2 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которым организации
могут переходить на упрощенную систему налогообложения, если по итогам 9 месяцев года, в
котором они подают заявление о переходе на эту систему налогообложения, доходы,
определяемые в соответствии со ст. 248 Налогового кодекса РФ, не превысили 15 000 000 руб.
(без учета налога на добавленную стоимость).

Указанная величина подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый
ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий изменение потребительских цен
на товары (работы, услуги) в Российской Федерации за предыдущий календарный год, а также на
коэффициенты-дефляторы, которые применялись в соответствии с настоящим пунктом ранее.
Коэффициент-дефлятор определяется ежегодно и подлежит официальному опубликованию в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в соответствии с гл. 26.3
Налогового кодекса на уплату ЕНВД по одному или нескольким видам предпринимательской
деятельности, вправе применять упрощенную систему налогообложения в отношении иных
осуществляемых ими видов бизнеса. Соответствующая норма содержится в п. 4 ст. 346.12
Налогового кодекса РФ. При этом ограничения по численности работников и стоимости основных
средств и нематериальных активов, установленные настоящей главой, по отношению к таким
организациям и индивидуальным предпринимателям определяются исходя из всех
осуществляемых ими видов деятельности.

Предельная величина доходов, установленная п. 2 ст. 346.12, определяется по тем видам
деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с общим режимом
налогообложения.

1.2.2. Ограничение по видам деятельности или организаций

Для перехода на "упрощенку" организация и предприниматель не должны заниматься
следующими видами деятельности:

- банковской, страховой, негосударственным пенсионным обеспечением, игорным бизнесом;
- производством подакцизных товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых, за

исключением общераспространенных.
К общераспространенным полезным ископаемым относятся полезные ископаемые,

включенные в региональные перечни общераспространенных полезных ископаемых, которые
определяются органами государственной власти РФ в сфере регулирования отношений
недропользования (Министерством природных ресурсов Российской Федерации) совместно с
субъектами РФ (ст. 3 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах").

Не могут быть плательщиками единого налога и организации, являющиеся участниками
соглашений о разделе продукции.

Также они не должны являться профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
инвестиционными фондами, ломбардами.

Не имеют права воспользоваться упрощенной системой и нотариусы, занимающиеся
частной практикой (пп. 10 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ). Это же относится и к адвокатам,
учредившим адвокатские кабинеты, а также иным формам адвокатских образований.

Кроме того, не вправе применять упрощенную систему налогообложения бюджетные
учреждения и иностранные организации.

1.2.3. Ограничение по структуре организации

Организация не вправе применять "упрощенку", если она имеет филиалы и (или)
представительства (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ).

Такая формулировка ограничения по структуре организации сначала ставит в тупик. Дело в
том, что понятия "филиал" и "представительство" в налоговом законодательстве не используются.
Они установлены ст. 55 ГК РФ и применяются исключительно в гражданском законодательстве,
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согласно которому к филиалам относятся обособленные подразделения, находящиеся вне места
нахождения организации и осуществляющие те же функции (в полном объеме или частично), что и
головная организация. Обособленные подразделения, которые занимаются исключительно
представлением и защитой интересов головной организации, называются представительствами.

Обязательным условием для осуществления деятельности филиала или представительства
является указание о нем в учредительных документах создавшего его юридического лица.

Поэтому организация не может применять упрощенную систему налогообложения, если в ее
учредительных документах указаны филиалы или представительства (Письмо Минфина России от
22 мая 2007 г. N 03-11-04/2/133).

Заметим, что филиалы и представительства прежде всего являются разновидностью
обособленных подразделений организации. В ст. 11 Налогового кодекса РФ дано общее понятие
обособленных подразделений: "Обособленным подразделением организации признается любое
территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места". Вместе с тем плательщиками единого налога не могут быть только
те организации, у которых есть именно филиалы и представительства. Следовательно,
организации, имеющие иные обособленные подразделения, не вправе перейти на упрощенную
систему налогообложения (Письмо Минфина России от 15.02.2006 N 03-11-04/2/39).

Подтверждает эту точку зрения и арбитражная практика (см. Постановление Федерального
арбитражного суда Центрального округа от 06.05.2003 по делу N А09-585/03-30).

Обратите внимание: согласно пп. 18 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ иностранные
организации, имеющие филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на
территории Российской Федерации также не могут применять упрощенную систему
налогообложения.

1.2.4. Ограничение по структуре уставного капитала

Это условие распространяется только на организации. Доля участия других юридических лиц
в уставном капитале организации, предполагающей переход на упрощенную систему
налогообложения, не должна превышать 25%. Об этом говорится в пп. 14 п. 3 ст. 346.12
Налогового кодекса РФ.

Можно сделать вывод, что, если, например, после подачи заявления о переходе на
"упрощенку" организация до начала ее применения внесет изменения в учредительные документы
и "правило 25%" не будет выполняться, она потеряет право перейти на упрощенную систему
налогообложения.

Льготы по соблюдению этого условия имеют организации, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, при условии, что
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их
доля в фонде оплаты труда - не менее 25%. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется,
организация не вправе перейти на упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, данное ограничение не распространяется на некоммерческие организации, в том
числе 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.

ГУП и МУП также могут применять упрощенную систему налогообложения при выполнении
ими всех остальных условий, предусмотренных ст. 346.12 Налогового кодекса РФ (Письмо
Минфина России от 31 октября 2007 г. N 03-11-04/2/267).

1.2.5. Ограничение по численности работников

Ограничение по численности касается как организаций, так и индивидуальных
предпринимателей.

Для перехода на "упрощенку" количество работающих в организации или у индивидуального
предпринимателя не должно превышать 100 человек (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса
РФ).

Для расчета средней численности работников предприятия используются данные о
списочной численности работников за период с января по сентябрь года, в котором
налогоплательщик подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Для этого работодатель ведет ежедневный учет списочной численности работников.
Среднесписочная численность работников рассчитывается за определенный отрезок времени
(например, за отчетный или налоговый период) на основании списочной численности (с
некоторыми исключениями).
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При этом в списочную и в среднесписочную численность не включаются внешние
совместители и лица, работающие по гражданско-правовым договорам. Соответственно, средняя
численность складывается из среднесписочной численности работников, средней численности
внешних совместителей и средней численности работников, выполнявших работы по договорам
гражданско-правового характера.

Приведем пример. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, учета и
отчетности. Число сотрудников составило:

- в январе 2007 г. - 87 человек;
- в феврале 2007 г. - 89 человек;
- в марте 2007 г. - 94 человека.
Однако в марте организация наняла десять новых сотрудников, которые устроились

работать по совместительству (4 часа в день).
Среднесписочная численность за I квартал составила:
(87 чел. + 89 чел. + 94 чел. + 10 чел. x 4 ч : 8 ч) : 3 мес. = 92 человека.
То есть организация укладывается в лимит по численности работников, дающих право

применять упрощенную систему налогообложения.
Вместе с тем согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ Федеральным

законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации", организации и индивидуальные предприниматели,
переведенные в соответствии с гл. 26.3 Налогового кодекса РФ на уплату единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности по одному или нескольким видам
предпринимательской деятельности, вправе применять упрощенную систему налогообложения в
отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности. При этом
ограничения по численности работников и стоимости основных средств и нематериальных
активов, установленные гл. 26.2 Налогового кодекса РФ по отношению к таким организациям и
индивидуальным предпринимателям, определяются исходя из всех осуществляемых ими видов
деятельности. Предельная величина доходов, установленная п. 2 ст. 346.12 Налогового кодекса
РФ, определяется по тем видам предпринимательской деятельности, налогообложение которых
осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения.

Таким образом, если по действующим правилам при переходе на упрощенную систему
налогообложения вышеназванные организации должны в качестве ограничения учитывать доходы
по всем видам деятельности независимо от применяемых в отношении них налоговых режимов, то
по новым правилам предельная величина доходов, установленная п. 2 ст. 346.12 Налогового
кодекса РФ, определяется по тем видам предпринимательской деятельности, налогообложение
которых осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения, и в отношении
которых осуществляется переход на упрощенную систему налогообложения.

Учитывая изложенное, организация, планирующая перейти на применение указанного
специального налогового режима, в целях ст. 346.12 Налогового кодекса РФ обязана учитывать
доходы, полученные от осуществления всех видов предпринимательской деятельности,
независимо от применяемых в отношении них налоговых режимов и подать соответствующее
заявление в налоговый орган до 30 ноября текущего года.

1.2.6. Ограничение по стоимости имущества

Для того чтобы организация имела право на применение упрощенной системы
налогообложения, остаточная стоимость ее основных средств и нематериальных активов не
должна превышать 100 млн руб. При этом учитывается только имущество, которое подлежит
амортизации и признается амортизируемым имуществом в соответствии с гл. 25 Налогового
кодекса РФ.

Обратите внимание! Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов
определяется по данным бухгалтерского учета (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ) на 1-
е число месяца, в котором было подано заявление о переходе на "упрощенку".

1.2.7. Ограничение по использованию
различных систем налогообложения

Переход на упрощенную систему налогообложения невозможен и в том случае, если
налогоплательщик переведен на уплату единого сельскохозяйственного налога в соответствии с
гл. 26.1 Налогового кодекса РФ (пп. 13 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ).

Организации и предприниматели, переведенные на уплату ЕНВД по одному из видов
предпринимательской деятельности, могут смело применять упрощенную систему
налогообложения в отношении других видов своей деятельности (п. 4 ст. 346.12 Налогового
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кодекса РФ). Среднюю численность работников и остаточную стоимость имущества при этом
необходимо определять исходя из всех видов осуществляемой деятельности.

1.3. Порядок перечисления налогов налоговыми агентами

Самые распространенные случаи, когда организации и индивидуальные предприниматели,
переведенные на упрощенную систему налогообложения, признаются налоговыми агентами,
связаны с перечислением за других налогоплательщиков НДС, налога на доходы физических лиц,
налога на прибыль организаций.

1.3.1. Налог на добавленную стоимость

Согласно ст. 161 Налогового кодекса РФ налоговыми агентами в части исчисления НДС
признаются:

1) организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых
органах, которые приобретают на территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных лиц, не
состоящих на учете в налоговых органах;

2) арендаторы, арендующие на территории России у органов государственной власти и
управления и органов местного самоуправления федеральное имущество, имущество субъектов
РФ и муниципальное имущество;

3) органы, организации и индивидуальные предприниматели, уполномоченные осуществлять
на территории РФ реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и
скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству.

При этом налоговые агенты должны исчислять и уплачивать НДС независимо от того,
исполняют они сами обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой этого
налога, или нет.

В соответствии с п. 4 ст. 173 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны исчислять и
уплачивать НДС в бюджет в полном объеме за счет тех средств, которые подлежат перечислению
налогоплательщику или другим лицам, указанным налогоплательщиком.

Расчет сумм НДС, подлежащих удержанию и перечислению в бюджет налоговыми агентами,
определяется расчетным методом, при котором сумма НДС определяется как отношение
налоговой ставки к налоговой базе, принимаемой за 100 и увеличенной на величину этой ставки,
что прямо предусмотрено п. 4 ст. 164 Налогового кодекса РФ.

Статьей 163 Налогового кодекса РФ установлен налоговый период для плательщиков НДС и
лиц, исполняющих обязанности налоговых агентов, - один квартал.

Налоговые агенты должны уплачивать НДС по месту своего нахождения (п. 3 ст. 174
Налогового кодекса РФ). При этом место нахождения для организаций и индивидуальных
предпринимателей согласно ст. 11 Налогового кодекса РФ определено как место государственной
регистрации.

Обращаем внимание на то, что сумма НДС, уплаченная налоговым агентом, переведенным
на "упрощенку", не подлежит вычету, поскольку право на такие вычеты имеют покупатели -
налоговые агенты, исполняющие обязанности налогоплательщика в соответствии с гл. 21
Налогового кодекса РФ (п. 3 ст. 171 Кодекса). Как известно, упрощенная система налогообложения
не предусматривает уплату НДС (кроме операций ввоза товаров) применяющими ее
налогоплательщиками. Также он не подлежит и возмещению, поскольку порядок возмещения
налога предусмотрен Налоговым кодексом только для операций по реализации, облагаемых по
налоговой ставке 0 процентов.

Пунктом 4 ст. 24 Налогового кодекса РФ определено, что налоговые агенты перечисляют
удержанные налоги в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ для уплаты налога
налогоплательщиками. Порядок и срок уплаты налога установлены ст. 174 Налогового кодекса РФ.

Так, в случае реализации работ (услуг), местом реализации которых является территория
РФ, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на налоговом учете в РФ,
налоговые агенты уплачивают налог одновременно с выплатой (перечислением) денежных
средств таким налогоплательщикам. Причем обслуживающий налогового агента банк не имеет
права принять у него платежное поручение на оплату работ (услуг), если он одновременно не
представит поручение на уплату налога с открытого в этом банке счета (если денежных средств на
счете достаточно для уплаты всей суммы налога).

Налог должен перечисляться одновременно с перечислением денежных средств
иностранному поставщику с последующим представлением декларации. При этом налоговые
агенты обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую
налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
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Лица, которые в соответствии со ст. 161 Налогового кодекса РФ исполняют только
обязанности налоговых агентов, представляют налоговую декларацию по месту своего учета за
налоговый период, установленный п. 2 ст. 163 Налогового кодекса РФ, то есть ежеквартально.

НДС при аренде государственного
или муниципального имущества

Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ на арендаторов возлагается обязанность
исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, соответствующую сумму налога и
перечислить ее в бюджет.

Следует отметить, что обязанности налогового агента возникают только у тех лиц, которые
арендуют имущество непосредственно у органов государственной власти и управления или
органов местного самоуправления. То есть договор аренды государственного или муниципального
имущества должен быть заключен непосредственно с комитетом по управлению имуществом
(департаментом недвижимости) либо являться тройственным договором.

Когда в качестве арендодателя выступает организация, у которой государственное или
муниципальное имущество, сдаваемое в аренду, находится в хозяйственном ведении или в
оперативном управлении, у арендатора обязанности налогового агента не возникают. В этом
случае организация-арендодатель должна сама осуществлять расчеты с бюджетом по НДС в
общеустановленном порядке в соответствии с Письмом Минфина России от 10.06.2004 N 03-03-
11/92.

Налоговая база при аренде государственной (муниципальной) собственности определяется
как сумма арендной платы с учетом НДС.

Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и
книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 02.12.2000 N 914, определяют, что в книге продаж регистрируются
выписанные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога
на добавленную стоимость... в том числе при исполнении обязанностей налоговых агентов. А ст.
169 Налогового кодекса РФ, посвященная счетам-фактурам, предусматривает их обязательное
составление непосредственно налогоплательщиком. Более того, буквальное прочтение п. 1 ст. 172
Кодекса позволяет сделать вывод о том, что вычет сумм НДС, удержанных налоговыми агентами в
порядке, предусмотренном ст. 161 Налогового кодекса РФ, и перечисленных ими в бюджет,
производится без счетов-фактур на основании любых иных документов, подтверждающих факт
удержания и уплаты налога.

Налогоплательщик, выступающий в роли налогового агента, составляет счет-фактуру на
полную сумму выручки, подлежащую перечислению иностранному лицу (на полную сумму
арендной платы в соответствии с условиями договора), с выделением суммы налога. При этом на
счете-фактуре делается пометка "аренда государственного (муниципального) имущества".

Составленный счет-фактура хранится у налогового агента как плательщика НДС в журнале
учета выдаваемых счетов-фактур (как основание для начисления НДС). Он подлежит регистрации
у него в книге продаж с пометкой "уплата налога налоговым агентом" в момент фактического
перечисления средств иностранному поставщику либо арендодателю. Данный счет-фактура не
регистрируется в книге покупок, поскольку налоговым вычетом плательщики единого налога
воспользоваться не могут.

Приобретение на территории Российской Федерации товаров
(работ, услуг) у иностранных лиц, не состоящих на учете

в налоговых органах в качестве налогоплательщика

Согласно п. 1 ст. 161 Налогового кодекса РФ при приобретении на территории Российской
Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах,
покупатели этих товаров (работ, услуг) признаются налоговыми агентами. Налоговая база при
таких операциях:

- определяется как сумма дохода от реализации товаров, работ, услуг с учетом налога;
- определяется налоговым агентом, при этом налоговыми агентами признаются

приобретатели этих товаров, работ и услуг, на которых возлагается обязанность исчислить,
удержать из доходов, уплачиваемых иностранному лицу, и уплатить в бюджет соответствующую
сумму налога.

Обращаем внимание на то, что реализация товаров, работ и услуг должна происходить на
территории Российской Федерации (то же относится и к аренде государственного
(муниципального) имущества).

Порядок оформления счетов-фактур, книг покупок и продаж в данном случае аналогичен
порядку, применяемому при аренде государственного и муниципального имущества.
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Заметьте: выступать в качестве налогового агента обязаны и те, кто продает товары на
основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров с указанными выше
иностранными лицами.

Однако касается это лишь тех случаев, когда в соответствии с договором посредник
участвует в расчетах (п. 5 ст. 161 Налогового кодекса РФ).

НДС при реализации конфискованного и бесхозяйного
имущества, кладов и скупленных ценностей, а также

ценностей, перешедших к государству по праву наследования

При реализации конфискованного и бесхозяйного имущества, кладов и скупленных
ценностей, а также ценностей, перешедших к государству по праву наследования, налоговыми
агентами признаются органы, организации или индивидуальные предприниматели,
уполномоченные осуществлять реализацию вышеуказанного имущества. Налоговая база при этом
определяется исходя из цены реализуемого имущества (ценностей), устанавливаемой согласно
ст. 40 Налогового кодекса РФ, с учетом НДС, акцизов (для подакцизных товаров).

При реализации налоговым агентом вышеуказанных ценностей им выписываются два
экземпляра счета-фактуры. Один передается покупателю, а второй подшивается в журнал учета
выдаваемых счетов-фактур как основание для начисления НДС. Он подлежит регистрации в книге
продаж налогового агента с пометкой "уплата налога налоговым агентом" в момент фактического
получения средств от покупателя.

При составлении счетов-фактур на каждом из них делается пометка "реализация
конфискованного или бесхозяйного имущества, кладов, скупленных ценностей или ценностей,
перешедших к государству по праву наследования" (указывается конкретный вид из данного
перечня).

В книге покупок ни один из счетов-фактур не регистрируется, так как в данном случае
налоговые агенты не имеют права на включение в налоговые вычеты сумм налога, уплаченных в
бюджет по этим операциям.

1.3.2. Налог на доходы физических лиц

Налогоплательщики, переведенные на упрощенную систему налогообложения, сохраняют
действующий порядок исчисления, удержания и перечисления в бюджет налога на доходы
физических лиц в случае, если они производят выплату последним доходов, определенных ст. 208
Налогового кодекса РФ. Это правило касается как организаций, так и индивидуальных
предпринимателей, производящих выплату доходов физическим лицам. При этом российские
организации, индивидуальные предприниматели, от которых или в результате отношений с
которыми налогоплательщик получил некоторые доходы, обязаны исчислить, удержать у
налогоплательщика и уплатить сумму налога (п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ).

При этом непосредственно налогоплательщиками являются физические лица, являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы
от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации (ст. 207 Налогового кодекса РФ).

Порядок исчисления и удержания налога на доходы физических лиц налоговыми агентами (в
том числе и применяющими упрощенную систему налогообложения) в настоящее время
регламентируется гл. 23 Налогового кодекса РФ. Поскольку подавляющее большинство
налогоплательщиков достаточно хорошо осведомлено о нем, вряд ли стоит подробно
останавливаться на этом вопросе.

Исключение, когда при выплате доходов физическим лицам налог не исчисляется и не
уплачивается в бюджет источником выплаты, составляют лишь некоторые случаи, которые
указаны в ст. ст. 214.1, 227 и 228 Налогового кодекса РФ.

1.3.3. Налог на прибыль

Для того чтобы определить, в каких случаях по отношению к налогу на прибыль организации
и индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог, будут являться налоговыми
агентами, каким образом в каждом конкретном случае исчислять налог, какие налоговые ставки
применять, в какие сроки перечислять сумму налога в бюджет, необходимо обратиться к гл. 25
Кодекса.

Под определение "налоговый агент" применительно к налогу на прибыль организаций
подпадают российские юридические лица (п. 4 ст. 286 Налогового кодекса РФ). Кроме того, хотя
это прямо не указано в гл. 25 Налогового кодекса РФ, налоговыми агентами следует признать и
индивидуальных предпринимателей, совершающих операции, при которых налог подлежит
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удержанию у источника выплат. Это следует из общего правила, предусмотренного ст. 24
Налогового кодекса РФ, поскольку в отношении налога на прибыль для указанной категории лиц
не предусмотрено освобождение от исполнения обязанностей налоговых агентов.

Глава 25 Налогового кодекса РФ предусматривает следующие случаи возникновения у
налогоплательщика обязанностей налогового агента.

1. Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от
источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в
Российской Федерации. При этом обязанность по определению сумм налога, удержанию этой
суммы из доходов налогоплательщика и перечислению ее в бюджет возлагается на российскую
или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство (п. 4 ст. 286 Налогового кодекса РФ).

2. Если доход выплачивается налогоплательщиком в виде дивидендов, а также в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам. Обязанность удержать налог
из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на источник доходов (п. 5
ст. 286 Налогового кодекса РФ).

Выплата доходов иностранным налогоплательщикам

В случаях, когда российская организация или индивидуальный предприниматель
выплачивает иностранной организации, не осуществляющей деятельность через постоянное
представительство в Российской Федерации, доходы, не связанные с ее предпринимательской
деятельностью в Российской Федерации, такие доходы относятся к доходам иностранной
организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом на прибыль у
источника выплаты (п. 1 ст. 309 Налогового кодекса РФ). Организация, удерживающая налог на
прибыль, признается налоговым агентом при каждой выплате.

Перечень доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, с которых налоговые агенты
обязаны удержать налог, приведен в ст. 309 Налогового кодекса РФ. К ним относятся:

1) дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских
организаций (ставка налога для выплат в пользу организаций - 15 процентов);

2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций
прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их
ликвидации (ставка налога - 20 процентов);

3) процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на
участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе доходы, полученные по
государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и
обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов (ставка налога - 0 и 15
процентов в зависимости от вида бумаг, п. 4 ст. 284 Налогового кодекса РФ), а также доходы по
иным долговым обязательствам российских организаций (ставка налога - 20 процентов);

4) доходы от использования в Российской Федерации прав на объекты интеллектуальной
собственности (ставка - 20 процентов);

5) доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов
которых состоят из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации,
а также финансовых инструментов, производных от таких долей (ставка налога - 24 процента);

6) доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на территории Российской
Федерации (ставка налога - 24 процента);

7) доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на территории
Российской Федерации, в том числе доходы от лизинговых операций, доходы от предоставления в
аренду или субаренду морских и воздушных судов и (или) транспортных средств, а также
контейнеров, используемых в международных перевозках (ставка налога в части доходов от сдачи
в аренду имущества и от лизинговых операций - 20 процентов, в части аренды судов,
транспортных средств, контейнеров - 10 процентов);

8) доходы от международных перевозок (ставка налога - 10 процентов);
9) штрафы и пени за нарушение российскими лицами, государственными органами и (или)

исполнительными органами местного самоуправления договорных обязательств (ставка налога -
20 процентов);

10) иные аналогичные доходы (ставка налога - 20 процентов).
Пунктом 2 ст. 309 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что доходы, полученные

иностранной организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в пп. 5 и 6 п. 1
ст. 309 Кодекса, а также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на
территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянного
представительства, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.
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При удержании налога у источника выплаты по доходам, указанным в упомянутых выше
подпунктах, из сумм таких доходов налоговым агентом могут быть вычтены расходы в порядке,
предусмотренном ст. ст. 268 и 280 Налогового кодекса РФ. Иностранная организация обязана в
этом случае представить агенту документальное подтверждение произведенных расходов. Если
эти расходы не признаются расходом для целей налогообложения, с таких доходов налог
начисляется по ставке 20 процентов.

Удержание и перечисление сумм налога в федеральный бюджет должны осуществляться
налоговым агентом одновременно с выплатой дохода иностранной организации. Уплата налога
производится либо в валюте дохода, либо в рублях по курсу Банка России на дату перечисления
налога. В случае выплаты дохода в неденежной форме (в том числе в порядке взаимозачета)
налоговый агент обязан перечислить налог в исчисленной сумме, уменьшив выплату неденежной
составляющей иностранной организации.

Статьей 310 Налогового кодекса РФ предусмотрены случаи, когда налоговый агент не
должен удерживать налог из перечисленных выше доходов иностранной организации.

1. Иностранная организация имеет постоянное представительство в Российской Федерации,
при этом у налогового агента на руках находится нотариально заверенная копия свидетельства
постановки на учет получателя доходов в налоговых органах с датой постановки не ранее чем в
предшествующих налоговых периодах.

2. Налог с полученных доходов иностранной организации исчисляется по ставке 0 процентов
(определяемых ст. 284 Налогового кодекса РФ).

3. Выплаты доходов производятся в рамках соглашений о разделе продукции.
Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие выплаты освобождены от
удержания налога при перечислении дохода иностранным организациям.

4. Выплаты в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются
налогом на территории Российской Федерации при условии представления иностранной
организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 Налогового
кодекса РФ.

Международными договорами (соглашениями) может быть предусмотрено применение
пониженных ставок к некоторым видам доходов иностранной организации. В этом случае при
условии предъявления налоговому агенту иностранной организацией подтверждения налоговый
агент удерживает налог по соответствующим пониженным ставкам. Такой порядок установлен п. 1
ст. 312 Налогового кодекса РФ.

Выплата дивидендов российским и иностранным организациям

В соответствии с п. 1 ст. 43 Налогового кодекса РФ дивидендами признаются любые доходы,
полученные акционерами (участниками) от организации при распределении прибыли, остающейся
после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по
принадлежащим акционерам (участникам) акциям (долям) пропорционально долям акционеров
(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.

Дивиденды выплачиваются коммерческими организациями, как правило, по окончании
отчетного года. Акционерные общества, согласно п. 1 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря
1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ), вправе по результатам I
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года
принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Согласно
принятым решениям общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций
дивиденды.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием
акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров
(наблюдательным советом) общества (п. 3 ст. 42 Закона N 208-ФЗ).

Для распределения дивидендов составляется список лиц, имеющих право получения
годовых дивидендов, при этом для составления такого списка номинальный держатель акций
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Расшифровка начисленных сумм дивидендов производится по каждому получателю доходов
по реестру с указанием полного наименования получателя, его юридического адреса,
идентификационного номера налогоплательщика, руководителя организации, контактного
телефона, суммы дохода и суммы налога.

При выплате дивидендов акционерное общество выступает налоговым агентом и
выплачивает акционерам дивиденды за вычетом налога на прибыль.

Сумма налога на прибыль, удерживаемая налоговым агентом, зависит не только от суммы
выплачиваемых дивидендов, но и от того, кто является получателем дохода - российская или
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иностранная организация. А также и от того, получает ли сама организация доходы от долевого
участия в других организациях.

Если организация выплачивает дивиденды российской организации, не получая при этом
доходов от долевого участия в других организациях, сумма налога на прибыль, подлежащая
удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым
агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном законом, и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов (п. 2 ст. 275 Налогового кодекса РФ). При
этом применяется налоговая ставка 9 процентов.

В случае, когда организация, выплачивающая дивиденды российской организации, сама
получает доходы от долевого участия в других организациях, налог, подлежащий удержанию у
источника выплаты, согласно п. 3 ст. 275 Налогового кодекса РФ, рассчитывается в следующем
порядке:

- вначале из общей суммы дивидендов, подлежащих распределению между акционерами
(участниками), вычитается сумма дивидендов, подлежащих выплате иностранным организациям
или физическим лицам (если таковые есть);

- затем определяется разница между исчисленной суммой и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период.

В случае если полученная разница положительна, к ней применяется ставка 9 процентов.
Если среди акционеров (участников) российских организаций есть иностранные юридические

лица, которые не состоят на налоговом учете в России, то из сумм выплаченных им дивидендов
(доходов) также удерживается налог на прибыль организаций.

В отличие от налоговой базы по доходам, выплачиваемым российским организациям и
физическим лицам, которая уменьшается на сумму доходов, полученных от долевого участия в
других организациях, налоговая база по доходам, уплачиваемым иностранным организациям и
физическим лицам, не уменьшается на сумму полученных дивидендов и равна выплачиваемой
сумме.

Аналогичная норма содержится в п. 3 ст. 275 Налогового кодекса РФ, предусматривающей,
что в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка в
размере 15 процентов. Следует отметить, что при выплате налоговым агентом дивидендов
физическим лицам - нерезидентам Российской Федерации применяется ставка 30 процентов.

По доходам, выплачиваемым как российским, так и иностранным организациям в виде
дивидендов, налог удерживается налоговым агентом при выплате дохода и перечисляется в
бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п. 4 ст. 287 Налогового кодекса РФ).

1.3.4. Ответственность налоговых агентов

Согласно налоговому законодательству налогоплательщики и налоговые агенты имеют
различные обязанности. При сопоставлении их обязанностей можно выделить основной критерий
различия в их правовом статусе, который заключается в том, что, в отличие от
налогоплательщика, налоговый агент обязан правильно и своевременно определить размер
налога, удержать его из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислить его в
бюджет, а не уплатить налог, то есть налоговые агенты не являются носителями обязанности
уплаты налогов.

Чтобы увидеть разницу между этими двумя понятиями, обратимся к понятию самого налога.
Так, в ст. 8 Налогового кодекса РФ четко сказано, что под налогом понимается обязательный,
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований. Анализируя данное положение, можно сделать
вывод, что вне зависимости от способа уплаты налога (непосредственно налогоплательщиком
либо через налогового агента) такая уплата должна осуществляться только за счет средств
(имущества) налогоплательщика. Следовательно, налогоплательщик, самостоятельно
исполняющий свое налоговое обязательство, обязан произвести изъятие части своего
собственного имущества, тогда как налоговый агент, исполняя налоговое обязательство за
налогоплательщика, обязан произвести изъятие части не собственного имущества, а части
"чужого" имущества (налогоплательщика).

Таким образом, различие между понятиями "перечислить" и "уплатить" налог, заключается в
том, что налоговым агентом при перечислении осуществляется передача в бюджет сумм налога,
удержанных из средств налогоплательщика, а уплата предполагает возможность совершения
действий по передаче в бюджет сумм налога как из средств налогоплательщика, так и из средств
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самого налогового агента. При этом законодатель не закрепляет за налоговым агентом
обязанности уплатить налог.

В связи с отсутствием у налогового агента обязанности уплатить налог за счет собственных
средств возникают два вопроса:

1) каковы последствия для тех организаций (налоговых агентов) которые удержали, но не
перечислили налог в бюджет;

2) каковы последствия для тех, которые не удержали и, соответственно, не перечислили
налог в бюджет?

Если налоговый агент удержал налог, но не перечислил его в бюджет, то неправомерное
неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению
налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей
перечислению в бюджет (ст. 123 Налогового кодекса РФ).

Кроме того, в такой ситуации в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ на налогового
агента возлагается обязанность заплатить пени, поскольку налог в бюджет поступит теперь в
более поздние сроки. При этом согласно п. 5 ст. 108 Налогового кодекса РФ привлечение
налогового агента к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает
его от обязанности перечислить причитающиеся суммы налога и пени.

Кроме того, в п. 1 ст. 46 Налогового кодекса РФ установлено правило, согласно которому в
случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога
исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные средства налогового агента
на счетах в банках. Порядок обращения взыскания на денежные средства, находящиеся в кассе, и
иное имущество налогового агента регулируется ст. 47 Налогового кодекса РФ. По данному
вопросу Пленум ВАС РФ в п. 11 совместного Постановления Пленума ВАС РФ N 41 и ВАС РФ N 9
от 11 июня 1999 г. "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой
Налогового кодекса Российской Федерации" указал, что при применении п. 1 ст. 46 Налогового
кодекса РФ необходимо иметь в виду, что по смыслу данной нормы не перечисленная налоговым
агентом - организацией сумма налога, подлежащая удержанию у налогоплательщика, и пеня
взыскиваются с налогового агента по правилам взыскания недоимки и пени с налогоплательщика,
то есть в бесспорном порядке за исключениями, установленными п. 1 ст. 45 Налогового кодекса
РФ.

Таким образом, недоимка и пеня в соответствии со ст. 46 Налогового кодекса РФ
взыскиваются с налогового агента в бесспорном порядке, а штраф - в судебном порядке,
предусмотренном ст. 104 Налогового кодекса РФ.

Следует отметить, что Налоговый кодекс РФ отнес к налоговой ответственности только
взыскание штрафа. Что касается взыскания суммы налога, то законодатель квалифицировал его
как средство, применяемое государством для исполнения обязанности по уплате налога. Уплата
же пени в соответствии с Налоговым кодексом РФ является одним из способов обеспечения
исполнения налоговых обязательств и не относится к числу мер ответственности за их нарушение,
а ее исчисление и уплата (взыскание) призваны компенсировать потери государства от
недополучения сумм налогов, подлежавших удержанию у источника выплаты. Вместе с тем способ
ее взыскания, аналогичный способу взыскания неудержанного налога, а также общий принцип
исчисления независимо от реальных потерь государства, позволяет судить о пене, как о санкции и
наказании за неисполнение норм налогового права.

Если налоговый агент не удержал налог и не перечислил его в бюджет, складывается иная
ситуация, связанная с тем, что обязанностью налогового агента является перечисление налога,
удержанного у налогоплательщика, а не уплата налога за счет собственных средств.
Соответственно, в рассматриваемом случае налоговые органы не могут взыскать в
принудительном порядке с налогового агента не уплаченные им суммы налога.

В то же время в силу ст. 123 Налогового кодекса РФ с налогового агента может быть взыскан
штраф за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего
удержанию с налогоплательщика, в размере 20 процентов. Такая позиция высказана Пленумом
ВАС РФ в п. 44 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения
части первой Налогового кодекса Российской Федерации", который постановил, что взыскание
штрафа за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога налоговым
агентом производится независимо от того, была ли соответствующая сумма удержана последним
у налогоплательщика. Смысл данного указания состоит в том, что ответственность может быть
применена не только в случае, когда налоговый агент при фактической выплате дохода
налогоплательщику удержал из его средств налог, не перечислив его в бюджет, но и в том случае,
когда он по каким-то причинам не удержал налог из выплаченного налогоплательщику дохода,
хотя такая возможность и обязанность у него была.

При этом ВАС РФ указал, что данное правонарушение может быть вменено налоговому
агенту только в том случае, когда он имел возможность удержать соответствующую сумму у
налогоплательщика, имея в виду, что удержание осуществляется из выплачиваемых
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налогоплательщику денежных средств. Это вытекает из анализа ст. 24 Налогового кодекса РФ,
которая возлагает на налогового агента обязанность сообщить в месячный срок в налоговый орган
о невозможности удержать суммы налогов и о суммах задолженности иностранного
налогоплательщика. Следовательно, если удержание налога невозможно по объективным
причинам, например при выплате доходов в натуральной форме, акциями, продукцией, товарами,
услугами, а также при совершении бартерных сделок и зачета взаимных требований, то у
налогового агента обязанностей по удержанию и перечислению налогов не возникает, поскольку
отсутствуют необходимые денежные средства, подлежащие перечислению в бюджеты
(внебюджетные фонды) в качестве налогов.

Это находит подтверждение в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 11
июня 1999 г. N 41/9 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой
Налогового кодекса Российской Федерации", где указано следующее: если доход, подлежащий
обложению налогом у налогового агента, получен налогоплательщиком в натуральной форме и
денежных выплат в данном налоговом периоде налогоплательщику не производилось, у
налогового агента отсутствует обязанность удержания налога с плательщика. В этом случае
необходимая информация предоставляется агентом в налоговый орган в порядке,
предусмотренном пп. 2 п. 3 ст. 24 Налогового кодекса РФ.

Глава 2. КАК ПЕРЕЙТИ НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Порядок перехода на "упрощенку" является заявительным. Это значит, что для перехода на
упрощенную систему налогообложения необходимо представить в налоговые органы Заявление о
переходе на упрощенную систему налогообложения. Если вы хотите использовать "упрощенку"
начиная с 1 января следующего года, вам необходимо подать заявление в период с 1 октября по
30 ноября текущего года.

2.1. Составляем заявление

Форма заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения приведена в
Приказе МНС России от 19 сентября 2002 г. N ВГ-3-22/495 (форма N 26.2-1).

Напоминаем, что форма заявления носит рекомендательный характер, поэтому предприятия
и предприниматели могут ее видоизменять при условии, что в заявлении обязательно будут
отражены следующие данные:

- полное название организации или фамилия, имя и отчество индивидуального
предпринимателя;

- основной государственный номер (ОГРН - для юридических лиц или ОГРНИП - для
индивидуальных предпринимателей);

- ИНН/КПП для организаций и ИНН для предпринимателей.
Если организация или предприниматель подает заявление о переходе на упрощенную

систему налогообложения одновременно с документами, необходимыми для государственной
регистрации, то ОГРН, ИНН и КПП в заявлении не указываются;

- дата перехода на упрощенную систему налогообложения.
Перейти на упрощенную систему налогообложения можно с начала календарного года,

следовательно, по этой строке необходимо указать "1 января" того года, с которого
налогоплательщик собирается применять "упрощенку".

Организации и предприниматели, представляющие заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения одновременно с документами для государственной регистрации,
должны в этой строке указать не конкретную дату, а вписать "со дня государственной
регистрации";

- объект налогообложения, выбранный налогоплательщиком. Это могут быть как доходы, так
и доходы, уменьшенные на величину расходов (п. 1 ст. 346.14 Налогового кодекса РФ);

- сумма доходов от реализации товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 9 месяцев того года,
в котором подается заявление;

- средняя численность сотрудников за 9 месяцев года, в котором организация или
предприниматель составляет заявление.

Напомним некоторые основные правила расчета средней численности сотрудников.
Работодатель ведет ежедневный учет списочной численности работников. Среднесписочная

численность работников рассчитывается за определенный период (месяц, квартал, полугодие) на
основании списочной численности.

В списочную и среднесписочную численность не включаются внешние совместители и лица,
работающие по гражданско-правовым договорам. Поэтому средняя численность складывается из
среднесписочной численности работников, средней численности внешних совместителей и
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средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового
характера;

- остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, которые числятся на
балансе организации на день подачи заявления.

Данные об остаточной стоимости внеоборотных активов нужно взять из соответствующих
регистров бухгалтерского учета. Предприниматели по этой строке ставят прочерк. Это же касается
вновь созданных форм.

Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения должен подписать
руководитель организации или индивидуальный предприниматель. Подпись заверяется печатью
организации или предпринимателя.

Организация может представить в налоговые органы заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения лично, через уполномоченного представителя или послать по почте
заказным письмом.

Если вы решили передать заявление лично, то датой подачи будет считаться день его
поступления в секретариат или в канцелярию инспекции. В случае отправки заявления по почте
датой его подачи будет считаться день, указанный на почтовом штемпеле.

После получения заявления налоговики должны решить, может ли организация
(предприниматель) применять "упрощенку" или нет. Если решение будет положительным, то
налоговики выдадут Уведомление о возможности применения упрощенной системы
налогообложения (форма N 26.2-2).

В случае отказа оформляется Уведомление о невозможности применения упрощенной
системы налогообложения (форма N 26.2-3).

2.2. Можно ли изменить объект налогообложения

Объект налогообложения не может изменяться налогоплательщиками, применяющими
упрощенную систему налогообложения, в течение трех лет с начала применения указанной
системы налогообложения.

Например, если налогоплательщик начал применять "упрощенку" с 2005 г. с объектом
налогообложения "доходы минус расходы", а с 2008 г. изменил объект налогообложения на
"доходы", то с 2009 г. он также имеет право изменить объект налогообложения (Письмо Минфина
России от 4 декабря 2006 г. N 03-11-02/263).

2.3. Как перейти на использование "упрощенки"
с момента государственной регистрации

Процедура государственной регистрации проводится налоговыми органами по принципу
"одного окна". Для получения статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя
необходимо представить в налоговую инспекцию заявление о регистрации и комплект документов.

При создании организации Заявление составляется по форме N 11001, которая утверждена
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 439. Порядок оформления заявления о
государственной регистрации приведен в Приказе ФНС России от 01.11.2004 N САЭ-3-09/16@.

К Заявлению необходимо приложить решение о создании организации, учредительные
документы, а также квитанцию об оплате госпошлины в размере 2000 руб. (ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ).

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо
представляет в налоговые органы Заявление о государственной регистрации по форме N 21001,
нотариально заверенную копию паспорта и квитанцию об оплате госпошлины в размере 400 руб.
(пп. 8 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ).

Индивидуальные предприниматели и организации могут применять упрощенную систему
налогообложения с даты постановки их на учет в налоговой инспекции, указанной в
соответствующем свидетельстве (п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ). Для этого также нужно
подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Сделать это в течение
пяти дней, считая с даты постановки на учет в налоговой инспекции. Она указана в свидетельстве
о постановке на учет в налоговом органе, выданном в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 84 Налогового
кодекса РФ.

И в заключение добавим, что после того, как налогоплательщик перешел на упрощенную
систему налогообложения, добровольно вернуться на прежний режим налогообложения он не
сможет до конца года.

Глава 3. ЕНВД ИЛИ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Виды деятельности "розничная торговля" и "общественное питание" во многих регионах
переводятся на ЕНВД. Конечно, при условии, что данный спецрежим введен на территории
муниципальных районов, городских округов и городов федерального значения (Москвы и Санкт-
Петербурга). То есть перейти на упрощенную систему налогообложения магазины и рестораны
могут далеко не всегда.

Другой вопрос, что может случиться так, что фирма зарегистрирована, скажем, в Московской
области, где установлен режим в виде ЕНВД для этих видов деятельности, а ресторан или
магазин у нее открыт в Москве, где уплата ЕНВД введена только в отношении услуг по
распространению (размещению) наружной рекламы. Как быть в этом случае? Обратимся к Письму
УФНС по г. Москве от 16 января 2007 г. N 18-11/3/002634. Там сказано, что налогообложение
доходов, полученных налогоплательщиком в результате осуществления иного вида деятельности
на территории г. Москвы, должно производиться в соответствии с общим режимом
налогообложения либо упрощенной системой, установленной гл. 26.2 Налогового кодекса РФ.

А если все наоборот. Организация зарегистрирована в Москве, а подразделение, к примеру,
в Московской области, то в обязательном порядке придется применять режим в виде ЕНВД, а не
упрощенную систему налогообложения. Об этом сказано в Письме УФНС по г. Москве от 22
января 2007 г. N 21-11/004593@.

Глава 4. КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА "УПРОЩЕНКУ"

Итак, вы уже приняли решение о переходе на упрощенную систему налогообложения и
представили соответствующее Заявление в налоговые органы. Что делать дальше?

Прежде всего необходимо обратить внимание на расчет налогов.

4.1. Налог на имущество и ЕСН

По налогу на имущество и ЕСН у организаций, которые перешли на упрощенную систему
налогообложения, никаких проблем не возникает. Последние начисления по этим налогам
производятся в последний день применения общего режима налогообложения, то есть 31 декабря
2008 г., если вы переходите на "упрощенку" с 1 января 2009 г. Суммы налога на имущество и ЕСН
включаются в состав расходов при расчете налога на прибыль за 2007 г. До 30 марта 2008 г.
организация должна в последний раз представить декларации по этим налогам в налоговые
органы.

Обратите внимание! Несмотря на то что перечислять в бюджет суммы этих налогов
организация будет уже после перехода на "упрощенку", включать указанные суммы в расходы при
расчете единого налога не нужно.

Подавляющее большинство вопросов у организаций и индивидуальных предпринимателей
связано с теми операциями, которые начались в период применения общего режима
налогообложения, а закончатся уже после перехода на упрощенную систему налогообложения.

Больше всего проблем у тех организаций, которые до использования "упрощенки" платили
налог на прибыль по методу начисления.

4.2. НДС и налог на прибыль

Глава 26.2 Налогового кодекса РФ установила кассовый метод признания доходов и
расходов при расчете единого налога. Это значит, что датой получения дохода признается день
поступления средств, а датой признания расходов - день фактической оплаты (ст. 346.17
Налогового кодекса РФ). Рассмотрим различные ситуации, которые могут возникнуть при
исчислении этих налогов.

4.2.1. Авансы полученные

Предположим, что до перехода на "упрощенку" организация получила от покупателя аванс в
счет будущей отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если организация была
плательщиком НДС, то она обязана была перечислить в бюджет НДС с полученного аванса.

Сумму кредиторской задолженности без учета НДС необходимо включить в налоговую базу
по единому налогу на дату перехода на упрощенную систему налогообложения, то есть на 1
января (пп. 1 п. 1 ст. 346.25 Налогового кодекса РФ). Это положение относится ко всем и не
зависит от выбранного объекта налогообложения.

Статья 346.25 Налогового кодекса РФ (п. 5) предусматривает, что организации и
индивидуальные предприниматели, ранее применявшие общий режим налогообложения, при
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переходе на упрощенную систему налогообложения выполняют следующее правило. Суммы
налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм
оплаты, частичной оплаты, полученной до перехода на упрощенную систему налогообложения в
счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи
имущественных прав, осуществляемых в период после перехода на упрощенную систему
налогообложения, подлежат вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу
перехода налогоплательщика НДС на "упрощенку". При этом вычет возможен только при наличии
документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи с переходом
налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения.

Надо сказать, что законодатели в данном случае встали на сторону налогоплательщиков.
Поправка устраняет давний спор между фирмами и чиновниками. Сейчас налоговики
придерживаются мнения, что налогоплательщик не имеет право на вычет НДС, уплаченного с
авансов до перехода на "упрощенку", если реализация происходит уже после перехода.

В качестве примера можно привести Письмо ФНС России от 24 ноября 2005 г. N ММ-6-
03/988@ "Об особенностях налогообложения налогом на добавленную стоимость при переходе
налогоплательщиков НДС на упрощенную систему налогообложения и на уплату единого налога
на вмененный доход и при переходе к общему режиму налогообложения". В этом разъяснении
указывается следующее. Если плательщики НДС в соответствующий налоговый период получили
авансовые платежи, с которых начислили и уплатили в бюджет сумму НДС, а отгрузку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) произвели в счет этих авансовых платежей после перехода на
"упрощенку", то есть в том периоде, когда они не являлись плательщиками НДС, то права на вычет
сумм налога с авансов у них не возникает.

Пунктом 5 ст. 346.25 Налогового кодекса РФ четко сказано, что налогоплательщик вправе
принять к вычету НДС, уплаченный с авансов до перехода на "упрощенку", если реализация
происходит уже после перехода на этот специальный налоговый режим.

4.2.2. Товары отгружены в счет аванса,
полученного до перехода на "упрощенку"

При отгрузке товаров по авансам, полученным до перехода на упрощенную систему
налогообложения, организация может выделить НДС в отгрузочных документах и выставить счет-
фактуру с указанием НДС. После окончания отчетного периода, в котором произошла отгрузка,
организация может подать в налоговые органы декларацию по НДС.

По строке 020 разд. 3 указанной декларации будет показана сумма выручки от реализации
товаров и сумма НДС.

Организация-поставщик, перешедшая на упрощенную систему налогообложения, может
заключить с покупателем дополнительное соглашение к договору купли-продажи. В нем будет
указано, что с момента перехода на "упрощенку" организация-поставщик перестает быть
плательщиком НДС и поэтому отгрузка товаров должна осуществляться без НДС. В результате
этого стоимость товара должна быть изменена в сторону увеличения.

Так как организация-поставщик перестает быть плательщиком НДС, то, по мнению
налоговиков, она не может зачесть сумму НДС, рассчитанную и уплаченную в бюджет с аванса.

Несмотря на то что организация по-разному оформляет отгрузку товаров, финансовый
результат от этой операции будет одинаковый в обоих случаях. При этом первый вариант гораздо
выгоднее для организации-покупателя, так как на основании счета-фактуры, полученного от
организации-поставщика, она может сумму "входного" НДС по приобретенным товарам
предъявить к налоговому вычету.

4.2.3. Товар отгружен до перехода на "упрощенку",
а оплата получена после этого перехода

Возможна ситуация, когда организация отгрузила товары, выполнила работы или оказала
услуги в период применения общего режима налогообложения, а оплата за товары, работы, услуги
поступила уже после перехода на применение "упрощенки".

В этом случае по состоянию на 1 января 2008 г. на балансе организации будет числиться
дебиторская задолженность - дебетовое сальдо по счету 62 "Расчеты с покупателями и
заказчиками".

Налог на прибыль, рассчитываемый по методу начисления

Организации, которые рассчитывают налог на прибыль методом начисления, включили
сумму выручки от реализации товаров, работ, услуг в состав доходов в 2007 г.
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Поэтому денежные средства, которые поступили после перехода этих организаций на
"упрощенку" в погашение задолженности за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные
услуги), не учитываются при расчете единого налога (пп. 3 п. 1 ст. 346.25 Налогового кодекса РФ).

Налог на прибыль, рассчитываемый кассовым методом

Если до перехода на "упрощенку" организация использовала кассовый метод расчета налога
на прибыль, то полученную выручку необходимо включать в состав доходов при расчете единого
налога.

НДС по договорам, в которых предусмотрен
особый порядок перехода права собственности

В этом случае при поступлении денежных средств платить НДС в бюджет не нужно, так как
момент реализации товаров приходится на тот период, когда организация уже использует
упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС.

При этом всю сумму поступивших денежных средств организация должна включить в состав
доходов, учитываемых при расчете единого налога. Одновременно в состав расходов включается
учетная стоимость отгруженных товаров.

Заметьте, что в составе оплаты за отгруженный товар организация получает от покупателя и
НДС. Сумма НДС указана в счете-фактуре, который организация выставляет в течение пяти дней с
момента отгрузки товара (п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ). В платежных документах НДС
выделен отдельной строкой. Как поступить с этим налогом?

Для того чтобы организация имела возможность оставить НДС себе, она должна переделать
договор купли-продажи товара, увеличив стоимость товара на сумму НДС, и внести
соответствующие изменения в счет-фактуру и платежные документы. Это наиболее выгодный для
организации вариант. Но он возможен только в том случае, если покупатель согласится изменить
условия договора.

Другой вариант - вернуть НДС покупателю. В этом случае продавец и покупатель должны,
наоборот, уменьшить стоимость товаров на сумму НДС. Тогда получается, что произошла
переплата, которую продавец должен вернуть.

4.2.4. После перехода на "упрощенку" получены
ранее оплаченные товары (работы, услуги)

Суммы авансов, которые организация выдала своим поставщикам и подрядчикам до
перехода на упрощенную систему налогообложения, по состоянию на 1 января 2008 г. числятся на
счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Авансы выданные".

Учесть в составе расходов указанные суммы смогут не все организации, перешедшие на
применение упрощенной системы, а только те, которые выбрали в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Причем сделать это можно только
в тот момент, когда товары, работы, услуги будут использованы в хозяйственной деятельности
предприятия, то есть на дату фактического осуществления расхода (пп. 3 п. 1 ст. 346.25
Налогового кодекса РФ).

Сумму "входного" НДС организация может включить в состав расходов на основании пп. 8 п.
1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

4.2.5. Товары, работы, услуги получены до перехода
на "упрощенку", а оплачены после него

Возможно, что на конец года у организации числится кредиторская задолженность на счете
60 перед поставщиками и подрядчиками за товары, работы, услуги, использованные организацией
в период применения общего режима налогообложения. Иными словами, вероятна ситуация, когда
предприятие приобрело материалы, товары или оборудование, воспользовалось работами или
услугами сторонней организации, но не расплатилось за них.

Если кредиторская задолженность, отраженная на счете 60, будет погашена уже после
перехода на упрощенную систему налогообложения, то учитывать ее при расчете единого налога
в составе расходов не следует (пп. 5 п. 1 ст. 346.25 Налогового кодекса РФ).

Что касается "входного" НДС по приобретенным, но не оплаченным товарам (работам,
услугам), то при общем режиме налогообложения организация не имела права предъявить их к
налоговому вычету.
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После перехода на "упрощенку" организация может рассчитывать на вычет "входного" НДС
только в том случае, если успеет продать указанные товары или использовать при общем режиме
приобретенные работы и услуги.

Если же товары (работы, услуги) будут использованы уже после перехода на упрощенную
систему налогообложения, то ни о каком вычете говорить не приходится.

Однако организация получает право включить сумму "входного" НДС в состав расходов в
целях расчета единого налога (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). В отношении товаров
следует помнить об одном правиле. Списать в расходы НДС по ним можно только после того, как
товары будут проданы или списаны в производство.

4.2.6. Восстановление НДС

Предположим, что организация не успела использовать в своей производственной
деятельности товарно-материальные ценности, приобретенные до перехода на "упрощенку".
Стоимость этих ценностей можно включить в состав расходов при выполнении следующих
условий:

- товарно-материальные ценности оплачены;
- использованы в производственной деятельности предприятия;
- предусмотрены в п. 2 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ.
Согласно пп. 1 п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ организация может возместить "входной"

НДС, только если приобретенное имущество будет использовано для деятельности, облагаемой
НДС.

Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения, не является
плательщиком НДС. Товары, которые она не успела продать, материалы, которые она не успела
использовать, а также прочее имущество, в том числе основные средства и нематериальные
активы, будут использоваться в деятельности, не облагаемой этим налогом. Следовательно,
"входной" НДС по приобретенным, но не использованным до перехода на "упрощенку"
материалам, товарам, основным средствам, нематериальным активам и т.д. подлежит
восстановлению. Об этом сказано в ст. 170 Налогового кодекса РФ - при переходе
налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения суммы НДС, принятые к вычету
налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам, и имущественным правам, подлежат восстановлению в налоговом
периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.

Восстанавливать НДС нужно в последний день работы на общем режиме налогообложения,
например 31 декабря. Затем его следует отразить в декларации по НДС за последний налоговый
период прошедшего года (за декабрь или за IV квартал).

Сумму восстановленного НДС нельзя включать в стоимость имущества. Это связано с тем,
что менять первоначальную стоимость объектов бухгалтерского учета можно только в случаях,
установленных законодательством. Переход на упрощенную систему налогообложения не
является таким случаем. Поэтому сумму восстановленного НДС бухгалтер должен списать на счет
91 "Прочие доходы и расходы".

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженности,
по которым истек срок исковой давности

Вполне возможно, что в учете на момент перехода на упрощенную систему
налогообложения в бухгалтерском учете организации числится дебиторская или кредиторская
задолженность. Что делать в ситуации, когда после перехода на упрощенную систему срок
исковой давности по ней истекает?

Сначала разберемся с кредиторской задолженностью. После того как по ней истечет срок
исковой давности, кредитор не сможет востребовать с организации долг даже в судебном порядке.
Таким образом, средства, которые необходимо было перечислить кредитору, остаются в
распоряжении организации-должника. Следовательно, сумму кредиторской задолженности,
которая списывается такой организацией по истечении срока исковой давности, необходимо
включить в состав налогооблагаемых доходов.

Списанная кредиторская задолженность является внереализационным доходом
организации, следовательно, она облагается единым налогом (п. 18 ст. 250 Налогового кодекса
РФ).

А вот учесть в составе расходов суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок
исковой давности, нельзя. Дело в том, что закрытый перечень расходов не предусматривает
подобного вида расходов (ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
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4.4. Расходы будущих периодов

На счете 97 "Расходы будущих периодов" отражаются те расходы, которые были
осуществлены организацией в текущем отчетном периоде, но относятся к следующим отчетным
периодам.

В зависимости от сфер деятельности к расходам будущих периодов относятся следующие
виды затрат:

- расходы, связанные с подготовительными работами в сезонных отраслях промышленности,
а также расходы на содержание оборудования, машин и механизмов с сезонным характером их
использования;

- расходы на подготовку и освоение производства продукции, новых видов серийной или
массовой продукции;

- расходы на рекультивацию земель;
- расходы на неравномерно производимые в течение года работы по восстановлению или

ремонту основных средств в том случае, если организация не создает соответствующий резерв;
- расходы на перебазирование подразделений организаций, а также машин и оборудования;
- расходы, связанные с организованным набором сотрудников.
На небольших предприятиях в состав расходов будущих периодов включаются, как правило,

затраты на приобретение права пользования компьютерными программами, расходы на
получение лицензий, расходы на страхование.

Возможно, что у организации на счете 97 "Расходы будущих периодов" отражена сумма
расходов, не списанная на дату перехода на упрощенную систему налогообложения. Возникает
вопрос: можно ли эти расходы учесть при расчете единого налога?

На наш взгляд, ответ на этот вопрос будет зависеть от даты оплаты этих расходов. Если
расходы будущих периодов были оплачены до применения упрощенной системы
налогообложения, то учесть их при расчете единого налога нельзя.

Если же расходы будущих периодов организация оплатит уже после перехода на
"упрощенку", то она имеет все основания включить указанные затраты в состав расходов. Но это
возможно только при условии, что указанные расходы упомянуты в ст. 346.16 Налогового кодекса
РФ.

Глава 5. КАК ВЕСТИ УЧЕТ ПРИ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

5.1. Бухгалтерский учет

5.1.1. Юридические лица

Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, могут не вести
бухгалтерский учет. Об этом сказано в ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете". Исключение сделано лишь для основных средств и нематериальных
активов.

Для учета основных средств необходимо выполнять требования ПБУ "Учет основных
средств" (ПБУ 06/01), утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н и
Методических указаний по учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от
13.10.2003 N 91н. Учет нематериальных активов ведут в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом
Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н. Кроме того, необходимо составлять первичные
документы по учету этих объектов и вести бухгалтерские регистры по учету основных средств и
нематериальных активов.

Однако на практике не все так привлекательно, как предполагали законодатели. Дело в том,
что, скажем, для того чтобы выплатить дивиденды акционерам, необходимо посчитать стоимость
чистых активов. Они определяются на основании бухгалтерского баланса (Приказ Минфина
России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз). Так вот, если не вести бухучет, то и
отчетность не составить. А без этого не посчитать стоимость чистых активов и дивиденды. Да и
требование составлять отчетность прописано в Законе об акционерных обществах (ст. 88
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ). Поэтому без бухгалтерского учета
"упрощенцу"-акционерному обществу не обойтись.

То же можно и сказать об обществах с ограниченной ответственностью. ООО, применяющие
упрощенную систему налогообложения и выплачивающие доходы в виде дивидендов, должны
определять чистую прибыль в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Следовательно,
вести бухгалтерский учет общество обязано. Это следует из Федерального закона от 8 февраля
1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Похожая точка зрения
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приведена в Письме Минфина России от 17 января 2008 г. N 03-04-06-01/6. Однако в отличие от
акционерных обществ ООО не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за
исключением случаев публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
Таким образом, если общество не привлекало финансирование, то и сдавать отчетность оно не
должно.

И в завершении еще об одном: ведение бухгалтерского учета и составление отчетности для
заинтересованных пользователей не обязывает упрощенцев предоставлять бухгалтерскую
отчетность в налоговую инспекцию. Об этом УФНС России по г. Москве напомнило в Письме от 26
июня 2006 г. N 18-11/3/55757@.

5.1.2. Индивидуальные предприниматели

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения,
могут не вести бухгалтерский учет, даже основных средств и нематериальных активов.

Минфин России в Письме от 25 января 2008 г. N 03-11-05/14 "О применении упрощенной
системы налогообложения индивидуальными предпринимателями" разъяснял следующее.
Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном налоговым законодательством РФ.

Статья 346.24 Налогового кодекса РФ обязывает налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, вести налоговый учет показателей своей деятельности,
необходимых для исчисления налоговой базы и суммы налога, на основании книги учета доходов
и расходов, форма и Порядок заполнения которой утверждены Приказом Минфина России от 30
декабря 2005 г. N 167н.

Таким образом, индивидуальный предприниматель, применяющий вышеназванный
специальный налоговый режим, освобождается от ведения бухгалтерского учета и не обязан
представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность.

5.2. Налоговый учет

Налоговый учет субъекты упрощенной системы налогообложения ведут в специальной Книге
учета доходов и расходов. Форма Книги учета доходов и расходов утверждена Приказом Минфина
России от 30 декабря 2005 г. N 167н.

Налоговый период по единому налогу - календарный год (п. 1 ст. 346.19 Налогового кодекса
РФ). Поэтому Книга учета доходов и расходов открывается на один календарный год.

Все хозяйственные операции в Книге необходимо отражать в хронологическом порядке на
основе первичных документов. В том случае, если в Книгу была внесена ошибочная запись, ее
можно исправить. Исправление должно быть обосновано и подтверждено подписью руководителя
организации (индивидуального предпринимателя). Под исправленной записью необходимо
поставить дату и печать налогоплательщика.

Книга учета доходов и расходов состоит из Титульного листа и трех разделов. Раздел 1
предназначен для записи доходов и расходов за каждый квартал. В разд. 2 рассчитываются
расходы на покупку основных средств, уменьшающие доходы. Раздел 3 посвящен расчету
налоговой базы по единому налогу.

Книгу учета доходов и расходов можно вести вручную и в электронном виде.
Первый вариант. Если записи в Книгу учета доходов и расходов делаются вручную, то книгу

предварительно нужно прошнуровать, а страницы пронумеровать. На последней странице Книги
необходимо указать число содержащихся в ней страниц. Эта запись заверяется подписью
руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и печатью налогоплательщика.

В начале года Книгу необходимо представить в налоговую инспекцию для того, чтобы
налоговый инспектор ее подписал и поставил штамп.

Второй вариант. Книгу учета доходов и расходов можно вести не только на бумажных
носителях, но и в электронном виде с использованием компьютерной техники. В этом случае
распечатывать листы Книги учета доходов и расходов необходимо по окончании каждого
отчетного (налогового периода). В конце года листы Книги прошиваются и пронумеровываются.
Количество страниц, указанное на последней странице Книги, заверяется подписью руководителя
и печатью. В таком виде Книга учета доходов и расходов представляется в налоговую инспекцию
вместе с налоговой декларацией по единому налогу за год.

Впрочем, если налогоплательщик начнет делать записи вручную, а затем захочет вести
Книгу в электронном виде, он не вправе так поступить. Подобную ситуацию прокомментировали
специалисты главного финансового ведомства в Письме от 16 января 2007 г. N 03-11-05/4. В
Письме чиновники пришли к выводу, что "упрощенцы" могут перейти на ведение Книги учета
доходов и расходов в электронном виде в течение года (налогового периода). Минфин в таких
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действиях нарушений не видит. Специалисты лишь подчеркнули, что при ведении книги в
электронном виде налогоплательщики обязаны по окончании каждого квартала выводить ее на
бумагу.

После окончания налогового периода Книга учета доходов и расходов подлежит хранению в
течение четырех лет (пп. 8 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ).

Добавим, что ответственности за неведение Книги учета доходов и расходов не
предусмотрено. По ст. 120 Налогового кодекса РФ они оштрафованы быть не могут. То же самое
можно сказать и про случаи, когда книга есть, но заполнена с ошибками или не заверена в
инспекции.

Дело в том, что санкции по ст. 120 Налогового кодекса РФ могут быть применены, только
если отсутствуют регистры бухгалтерского учета. Книга учета доходов и расходов является
регистром налоговым. Это следует из ст. 346.24 Налогового кодекса РФ. Ведь книга ведется для
того, чтобы определить сумму единого налога. А за отсутствие налогового регистра оштрафовать
на 5000 руб. по ст. 120 нельзя. В этой статье также не предусмотрена и ответственность за
неверно составленные налоговые регистры, и за то, что они не заверены в инспекции. За эти
нарушения наказывают по ст. 126 Налогового кодекса РФ. Сумма штрафа составляет 50 руб.

Глава 6. ДОХОДЫ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Независимо от выбранного объекта налогообложения установлен единый порядок учета
доходов при упрощенной системе.

Согласно ст. 346.15 Налогового кодекса РФ в состав доходов включаются:
- выручка от продажи товаров, работ, услуг, имущества и имущественных прав;
- внереализационные доходы.
Доходы признаются кассовым методом (п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ). Это значит,

что в день поступления денежных средств на счет в банке или в кассу организации, в момент
получения имущества или имущественных прав бухгалтеру необходимо отразить
соответствующую сумму дохода в Книге учета доходов и расходов.

Заметьте: при определении объекта налогообложения единым налогом не учитываются
доходы, предусмотренные ст. 251 Налогового кодекса РФ.

Кроме того, не учитываются в составе доходов доходы в виде полученных дивидендов, если
их налогообложение произведено налоговым агентом в соответствии с положениями ст. ст. 214 и
275 Налогового кодекса РФ.

6.1. Доходы от реализации

Доходы от реализации товаров или услуг общественного питания, прочего имущества и
имущественных прав, определяются в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ, а
внереализационные доходы, - по правилам ст. 250 Налогового кодекса РФ. А при определении
объекта налогообложения организациями и предпринимателями не нужно учитывать доходы,
предусмотренные ст. 251 Налогового кодекса РФ.

Доходы признаются на тот день, когда деньги фактически поступили на расчетный счет или в
кассу компании. Либо когда получено иное имущество (работы, услуги, имущественные права),
либо когда долг погашен иным образом (п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ).

6.1.1. Особенности определения доходов
при расчете пластиковыми картами

Достаточно часто торговые фирмы принимают в оплату товаров пластиковые карты.
Возникает вопрос, в какой момент признавать доход по таким операциям: в момент оплаты или в
момент поступления денежных средств на расчетный счет? Минфин России в Письме от 23 мая
2007 г. N 03-11-04/2/138 ответил на этот вопрос так. Согласно п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса
РФ датой получения доходов "упрощенцев" признается день поступления денежных средств на
счета в банках. Следовательно, организация должна учитывать доходы в тот момент, когда
денежные средства поступят на ее расчетный счет.

6.1.2. Доходы общепита от шведских столов

Многие компании, владельцы кафе и ресторанов, предоставляют сегодня услуги шведского
стола. Доходы в этом случае определяются также в соответствии с п. 1 ст. 346.17 Налогового
кодекса РФ. Это суммы, которые поступили в кассу или на расчетный счет компании (скажем, если
кафе или ресторан заключили договор на предоставление услуг общественного питания с
конкретной компанией).
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Чтобы определить минимальную стоимость шведского стола на одного человека, поступают
так. Берут себестоимость конкретного блюда. Калькуляцию затрат составляют на основе норм
расходов продуктов, которые берут из сборников рецептур изделий кухни или определят
самостоятельно, и цены на эти продукты (учитываются вместе с "входным" НДС). Расчеты
оформляют в калькуляционных карточках (форма N ОП-1). Этот документ утвержден
Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132. Увеличив себестоимость на
торговую наценку, определяют цену конкретного блюда. Остается определить, какое количество
блюд будет подано к шведскому столу, скажем, в течение дня. То есть продажная стоимость
определяется путем умножения цены блюд на их количество. И, наконец, разделив полученный
результат на число посетителей, получают цену услуги шведского стола на одного человека.

6.1.3. Авансы полученные

Облагать единым налогом полученные "упрощенцем" авансы или нет, вопрос спорный. С
одной стороны, прямо об этом в гл. 26.2 Налогового кодекса РФ не сказано. Поэтому некоторые
специалисты придерживаются той точки зрения, что авансы не должны включаться в доходы при
упрощенной системе налогообложения. Следовательно, платить с них единый налог не нужно.
Доводы они приводят следующие. В п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ указано, что
организации при определении объекта налогообложения учитывают:

- доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и имущественных
прав, определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ;

- внереализационные доходы, определяемые по правилам ст. 250 Налогового кодекса РФ.
Авансы же, полученные организацией или предпринимателем, доходом от реализации

считаться не могут. Ведь в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ выручка от реализации
определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары
(работы, услуги) или имущественные права. В свою очередь, ст. 39 Налогового кодекса РФ
реализацией товаров (работ или услуг) называет передачу на возмездной основе (в том числе
обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результаты
выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом
другому лицу. А в случаях, предусмотренных Кодексом, передачу права собственности на товары,
результаты выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом
другому лицу - на безвозмездной основе. Понятно, что на момент получения аванса передачи
права собственности не происходит.

Не могут быть признаны авансы и внереализационными доходами. Дело в том, что согласно
ст. 41 Налогового кодекса РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, которую можно оценить. При получении аванса об экономической выгоде
говорить не приходится. Ведь в данном случае организация берет на себя обязательство перед
фирмой, выдавшей аванс. А если в счет этого аванса товар поставлен не будет (или не будут
выполнены работы, оказаны услуги), деньги надо будет вернуть. Вот и получается, что
полученный аванс доходом не является. А значит, платить с него доход не нужно.

Налоговики, понятно, придерживаются противоположной точки зрения. Более того, с
чиновниками согласны и судьи (Решение ВАС РФ от 20 января 2006 г. N 4294/05).

6.1.4. Возврат товаров

Компании и предприниматели, которые занимаются розничной торговлей, иногда
сталкиваются с ситуацией, когда покупатели возвращают товары.

Порядок оформления возврата наличных денежных средств за товар покупателю не в день
покупки определен в Письме ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. N 18 и в Методических рекомендациях по
учету оформления операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли,
утвержденных Письмом Комитета РФ по торговле от 10 июля 1996 г. N 1-794/32-5.

Если субъект упрощенной системы налогообложения возвращает покупателю деньги за
товар, то налоговую базу по единому налогу нужно уточнить, начиная с того налогового (отчетного)
периода, в котором данные денежные средства были получены. Так, если товар был возвращен в
текущем налоговом периоде, то эту операцию нужно отразить в Книге учета доходов и расходов.
Если же товар был возвращен в следующем налоговом периоде, то корректировка производится
не только в Книге учета доходов и расходов, но и в налоговой декларации по единому налогу. При
этом корректируются только те показатели, по которым были обнаружены искажения. Такие
разъяснения содержатся в Письме УФНС России по г. Москве от 1 октября 2007 г. N 18-
11/3/092847@.
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6.1.5. Авансы возвращенные

Согласно п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ в случае возврата налогоплательщиком
сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того
налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат. То есть возвращенный
налогоплательщиком аванс уменьшает доходы того отчетного периода, когда это произошло.

6.1.6. Учет векселей, полученных в оплату
поставленного товара (работы, услуги)

Согласно п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ при использовании покупателем в расчетах
за приобретенные им товары (работы, услуги), имущественные права векселя, датой получения
доходов у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных
средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи
налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.

Другими словами, доход отражается только после того, как вексель будет погашен.
Если покупатель выписывает продавцу собственный вексель, то обмена имуществом (товар

на вексель) не происходит. "Упрощенец" владельцем ценной бумаги не становится, вексель лишь
подтверждает письменное обязательство покупателя выплатить определенную сумму. А поскольку
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, доходы и расходы
определяют кассовым методом, то продавец, которому покупатель выдал собственный вексель,
никакой выручки не получает. Она появится только в тот момент, когда полученный вексель будет
обменен на другие товары или продавец погасит его деньгами.

Что касается векселей третьих лиц, то продавец может учесть налогооблагаемый доход
также только после того, как получит деньги от покупателя или третьих лиц. Дело в том, что в ст.
346.17 Налогового кодекса РФ не уточнено, о каком собственно векселе идет речь - о векселе
покупателя или третьих лиц. Поэтому действует тот же порядок, что и в случае, когда в оплату
товаров получен вексель покупателя.

Согласны с таким подходом и в Минфине России (см., например, Письмо от 30 апреля 2008
г. N 03-11-04/2/80). В соответствии со ст. ст. 142 и 143 Гражданского кодекса РФ вексель является
ценной бумагой, удостоверяющей с соблюдением установленной формы и обязательных
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его
предъявлении.

При этом п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ установлено, что при использовании
покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги), имущественные права
векселя датой получения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день
поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю
лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему
лицу.

Таким образом, при получении от заказчика в оплату за предоставленные услуги векселя
доходы от реализации таких услуг учитываются организацией, применяющей упрощенную систему
налогообложения, на дату оплаты векселя, в данном случае на день поступления денежных
средств от векселедателя.

6.1.7. Доходы по посредническим договорам

Посредническое вознаграждение

Организации, работающие на упрощенной системе налогообложения, могут заключать
посреднические договоры. В этом случае доходом будет считаться лишь вознаграждение агента,
комиссионера, поверенного. Аналогичного мнения придерживается и Минфин России (см.,
например, Письмо от 26 ноября 2007 г. N 03-11-05/274).

В соответствии с п. 1 ст. 990 Гражданского кодекса РФ по договору комиссии одна сторона
(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер
принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом, - также дополнительное
вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии (п. 1 ст. 991
Гражданского кодекса РФ).

Пунктом 1 ст. 1005 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по агентскому договору
одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от
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имени и за счет принципала. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в
порядке, установленных в агентском договоре (ст. 1006 Гражданского кодекса РФ).

Пример. Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения (объект
"доходы"), заключила договор комиссии. В рамках договора комиссионер обязуется продать
товары комитента. Стоимость - 11 800 руб. за единицу (в том числе НДС - 1800 руб.). Комитент
возмещает все затраты, связанные с продажей товара, в том числе на хранение. Комиссионер
участвует в расчетах, а его вознаграждение составляет 10 процентов стоимости.

Товар был реализован за 35 400 руб. (включая НДС - 5400 руб.), и деньги получены в кассу
18 сентября 2008 г. Комиссионер удержал вознаграждение в сумме 3540 руб. (35 400 руб. x 10%) и
перечислил 26 сентября комитенту деньги. Отчет подписан комитентом 30 сентября.

Книга учета доходов и расходов за III квартал 2008 года

Регистрация Сумма
N
п/п

Дата и номер
первичного
документа

Содержание
операции

Доходы,
учитываемые при
исчислении
налоговой базы

Расходы,
учитываемые при
исчислении
налоговой базы

1   2 3 4 5
...

17 П/п от
18.09.2008 N 29,
бухгалтерская
справка
от 26.09.2008
N 215

Получено
комиссионное
вознаграждение

3540

...

Расходы в рамках исполнения посреднических договоров

Посредник, применяющий упрощенную систему налогообложения, который платит единый
налог с разницы между доходами и расходами, вправе учесть понесенные в рамках исполнения
таких договоров расходы. Правда, тут должны выполняться два условия. Во-первых, указанные
траты должны быть поименованы в закрытом перечне расходов, учитываемых при
налогообложении (ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Во-вторых, указанные затраты не
компенсируются доверителем. Дело в том, что по условиям договора доверитель может
возмещать посреднику его расходы, связанные с исполнением договора (п. 2 ст. 975, ст. ст. 1001,
1011 Гражданского кодекса РФ).

При выполнении указанных выше условий расходы по посредническим договорам
уменьшают налогооблагаемые доходы. При этом согласно п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ
расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. С таким
подходом согласны и в Минфине России. В качестве примера можно привести Письмо от 20
ноября 2007 г. N 03-03-06/1/817.

Компенсация расходов

Денежные средства, полученные организациями и индивидуальными предпринимателями,
применяющими упрощенную систему налогообложения, в счет возмещения затрат, произведенных
при исполнении обязательств по посредническому договору, при определении объекта
налогообложения при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с
применением данной системы налогообложения, не учитываются.

Это подтверждают и чиновники (Письмо Минфина России от 18 мая 2007 г. N 03-07-14/14).
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6.2. Внереализационные доходы

В состав внереализационных доходов организации включают суммы штрафов, уплаченные
контрагентами за нарушение условий договоров (п. 3 ст. 250 Налогового кодекса РФ). Отражать
указанные суммы необходимо только в тот момент, когда денежные средства зачислены на
расчетный счет организации или поступили в кассу.

При использовании упрощенной системы налогообложения нужно помнить, что не все
внереализационные доходы нужно включать в состав доходов. Речь идет о тех из них, которые
перечислены в ст. 251 Налогового кодекса РФ.

Не следует учитывать при расчете единого налога:
- денежные средства и стоимость имущества, полученного в качестве задатка или залога;
- взносы в уставный капитал;
- стоимость имущества, полученного по посредническому договору для продажи;
- заемные средства;
- суммы целевого финансирования.
Кроме того, не являются внереализационным доходом деньги или имущество, полученные

безвозмездно от:
- учредителя, если его доля в уставном капитале превышает 50 процентов;
- дочерней фирмы при условии, что доля головной организации в ее уставном капитале

превышает 50 процентов.
В том случае, если в течение года указанное имущество (за исключением денежных средств)

будет продано или передано третьим лицам, его стоимость необходимо включить в состав
доходов (пп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ).

Глава 26.2 Налогового кодекса РФ практически не комментирует особенности определения
внереализационных доходов, сразу отсылая к ст. 250 Налогового кодекса РФ. Комментарий по
порядку включения в состав доходов только двух видов внереализационных доходов представлен
в п. п. 3 и 4 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ.

6.2.1. Доходы в иностранной валюте.
Положительные курсовые разницы

В п. 3 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ указано, что доходы, выраженные в иностранной
валюте, учитываются в совокупности с доходами, выраженными в рублях. При этом доходы и
расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному соответственно на дату получения
доходов.

А что считать датой получения дохода в такой ситуации при применении кассового метода,
каковой и следует применять при упрощенной системе налогообложения? Для этого можно
обратиться к Письму Минфина России от 6 мая 2008 г. N 03-11-04/2/81. Там сказано, что
налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, имущество в виде
валютных ценностей пересчитывают в рубли по официальному курсу, установленному
Центральным банком Российской Федерации, и, соответственно, отражают в Книге учета доходов
и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, на дату перехода права собственности по операциям с указанным
имуществом и (или) на последний день отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что
произошло раньше.

6.2.2. Доходы в натуральной форме

В п. 4 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ указано, что доходы, полученные в натуральной
форме, учитываются по рыночным ценам, определяемым с учетом положений ст. 40 Налогового
кодекса, но не ниже остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и затрат на
производство (приобретение) - по товарам (работам, услугам). Информация о ценах должна быть
подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документально или
путем проведения независимой оценки.

6.2.3. Проценты по депозитным вкладам

Проценты, начисленные на депозитный вклад, являются внереализационным доходом
организации (п. 6 ст. 250 Налогового кодекса РФ). При этом включать в состав налогооблагаемых
доходов проценты по депозитным счетам нужно в момент, когда банк зачислит их на расчетный
счет (п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ).
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Обратите внимание! Если проценты зачислены на депозитный счет, то организация не может
ими распоряжаться. Поэтому налогооблагаемого дохода в этом случае не возникает.

6.2.4. Задаток

Задаток, полученный в счет обеспечения исполнения условий договора, не является
доходом организации, так как указан в пп. 2 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ. Но это правило
действует только в том случае, если соглашение о задатке составлено в письменной форме.

Однако если контрагент не исполнил своих обязательств и задаток стал собственностью
организации, то у получателя задатка возникает налогооблагаемый доход. В этом случае задаток
превращается в безвозмездно полученное имущество, стоимость которого необходимо включить в
состав доходов (п. 8 ст. 250 Налогового кодекса РФ).

Сумма задатка, возвращенная организации в связи с ее проигрышем на торгах, также не
является доходом, поэтому ее не нужно учитывать при исчислении налога, уплачиваемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения. Такое мнение Минфин России высказал в
Письме от 17 августа 2007 г. N 03-11-04/2/201.

Глава 7. РАСХОДЫ

7.1. Основные средства

7.1.1. Основные средства приобретены
до перехода на "упрощенку"

На момент перехода на упрощенную систему предприятие должно определить остаточную
стоимость всех приобретенных к этому моменту основных средств по правилам гл. 25 Налогового
кодекса РФ.

Обратите внимание: речь идет обо всех основных средствах, право собственности на
которые уже перешло к предприятию, даже если эти объекты переданы в безвозмездное
пользование, переведены на консервацию продолжительностью свыше 3-х месяцев, находятся на
реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев или же еще не введены в
эксплуатацию.

Например, право собственности на основное средство перешло к предприятию в декабре
2008 г., а введено в эксплуатацию оно было в январе 2009 г., при том что предприятие перешло на
упрощенную систему налогообложения с 1 января 2009 г. В этом случае считается, что объект был
приобретен до перехода на упрощенную систему налогообложения.

Остаточную стоимость по данным налогового учета предприятие может учесть в расходах в
зависимости от срока полезного использования объектов. Напомним, что срок полезного
использования определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, которая утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января
2002 г. N 1.

Если же имущество не указано в этой Классификации, то организация должна установить его
срок службы самостоятельно. При этом ориентироваться надо на технические условия и
рекомендации предприятия-изготовителя.

Если срок службы основного средства не превышает трех лет, то его стоимость списывают
на расходы в течение первого календарного года применения упрощенной системы
налогообложения. Остаточная стоимость основного средства распределяется равными долями по
отчетным (налоговым) периодам (п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

Предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет доходов и
расходов в специальной книге. Расходы на приобретение основных средств отражаются в Книге
учета доходов и расходов в последний день отчетного квартала (п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса
РФ).

Если основное средство служит от 3 лет 1 месяца до 15 лет, то его остаточная стоимость
списывается на расходы в течение 3 лет применения упрощенной системы налогообложения.
Причем в первый год включаются в расходы 50 процентов его стоимости, во второй календарный
год - 30 процентов, а в третий календарный год - 20 процентов. Расходы учитываются равными
долями поквартально.

Стоимость основных средств, срок службы которых превышает 15 лет, включается в расход
равными долями в течение первых 10 лет (п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
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7.1.2. Основные средства приобретены
после перехода на "упрощенку"

После перехода на упрощенную систему расходы на приобретение основного средства
включаются в расходы с того момента, как объект вводится в эксплуатацию (п. 3 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ), но только при условии, что приобретенное основное средство полностью
оплачено (п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ). Стоимость основных средств, которые были
переданы предприятию учредителями в качестве вклада в уставный капитал или безвозмездно,
учесть в составе расходов нельзя. Ведь в этих случаях факта оплаты не было.

Приобретение основного средства

Приобретая основное средство, предприятие может уменьшить свои доходы на сумму:
- денежных средств, уплаченных поставщику (пп. 1 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ);
- процентов по заемным средствам, которые использовались на приобретение основных

средств (пп. 9 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ);
- таможенных платежей, уплаченных организацией-упрощенцем при ввозе основного

средства из-за границы (пп. 11 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Организации, применяющие упрощенную систему, могут учесть в составе расходов затраты

на приобретение основных средств, которые были оплачены за счет непогашенного банковского
кредита. Причем сделать это можно с момента ввода в эксплуатацию указанных объектов.

Стоимость основных средств, купленных налогоплательщиком в период применения
упрощенной системы налогообложения, включаются в расходы не сразу, а частями равномерно в
течение первого календарного года применения "упрощенки". Дело в том, что согласно п. 3 ст.
346.16 Налогового кодекса РФ в расходы в отношении приобретенных (сооруженных,
изготовленных) основных средств в период применения упрощенной системы налогообложения
принимаются с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию. А ниже сказано, что "при
этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями".

При покупке основного средства организация-покупатель оплачивает его стоимость вместе с
налогом на добавленную стоимость. Однако возместить из бюджета сумму "входного" НДС
торговое предприятие (компания, оказывающая услуги общепита), применяющие упрощенную
систему налогообложения, не может. Эта сумма НДС, фактически перечисленная поставщикам,
включается в состав расходов при расчете единого налога в том же порядке, что и стоимость
самих основных средств, к которым налог относится (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

В случае приобретения объекта недвижимости право собственности на него необходимо
зарегистрировать в установленном порядке. Расходы на государственную регистрацию можно
учесть в составе расходов на основании пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

По мнению налоговиков, организации могут включить в состав расходов стоимость
приобретенной и оплаченной недвижимости только после того, как будет получено свидетельство
о регистрации права собственности на него.

Поэтому, чтобы избежать возможных разногласий с налоговой инспекцией, дождитесь
окончания госрегистрации, тем более что процедура регистрации занимает всего лишь месяц.

Продажа основных средств

Основные средства, приобретенные после перехода на упрощенную систему
налогообложения, имеет смысл продавать только в том случае, если истек период использования
этих основных средств, установленный Налоговым кодексом (п. 3 ст. 346.16 Кодекса). Для
объектов со сроком службы свыше 15 лет этот период составляет 10 лет, а для основных средств
со сроком службы до 15 лет - 3 года с момента их приобретения.

В случае продажи указанных основных средств организация должна пересчитать налоговую
базу по единому налогу за весь период эксплуатации такого объекта. Для этого из налоговой базы
того периода, в котором основное средство было введено в эксплуатацию и оплачено, надо
вычесть всю сумму расходов на его приобретение. А за весь срок фактического использования
основного средства придется начислить амортизацию по правилам гл. 25 Налогового кодекса РФ
(п. 3 ст. 346.16 Кодекса).

Прежде всего необходимо определить первоначальную стоимость проданного основного
средства по правилам гл. 25 Налогового кодекса РФ. Для этого к расходам на приобретение
основного средства нужно прибавить расходы на его доставку и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования.

Если основное средство было приобретено за границей, в его первоначальную стоимость
нужно включить таможенные пошлины и сборы, уплаченные при ввозе объекта на территорию РФ.
В Налоговом кодексе РФ нет прямого указания об этом. Однако, по мнению налоговиков,
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первоначальная стоимость амортизируемого имущества должна определяться с учетом
таможенных платежей.

Потом бухгалтеру необходимо установить срок полезного использования основного средства
на основании Классификации основных средств (Постановление Правительства РФ от 1 января
2002 г. N 1). А затем он может выбирать, каким способом начислять амортизацию по проданным
основным средствам.

7.1.3. Строительство основных средств

Затраты по строительству объектов основных средств и затраты на приобретение и
достройку объектов незавершенного строительства включают в состав расходов, уменьшающих
налоговую базу по единому налогу.

Ведь в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ сказано, что единый налог можно уменьшать на
расходы по сооружению и изготовлению основных средств.

Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружение основных средств

В перечень расходов, которые учитываются при расчете единого налога, включаются также
затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение основных средств (с учетом положений п. п. 3 и 4 ст. 346.16 Налогового кодекса
РФ).

Модернизация и реконструкция предполагают улучшение (повышение) первоначально
принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств.

Обычно понятие "реконструкция" используется по отношению к недвижимости (зданиям и
помещениям), а термин "модернизация" употребляются в отношении движимых основных средств
- оборудования, транспортных средств и прочих аналогичных объектов.

В бухгалтерском учете на стоимость работ по модернизации и реконструкции необходимо
увеличить первоначальную стоимость основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ расходы на ремонт основных средств
уменьшают налоговую базу по единому налогу организации.

В то же время расходы на реконструкцию зданий и сооружений, а также модернизация
оборудования к ремонтным работам не относятся и поэтому сейчас не учитываются при расчете
единого налога.

О том, что считать ремонтом, а что модернизацией или реконструкцией, в Налоговом
кодексе РФ не говорится. В этом случае можно использовать определения, которые применяются
в строительстве (п. 1 ст. 11 Налогового кодекса РФ), в частности в Письме Госстроя России от 28
апреля 1994 г. N 16-14/63.

Согласно этому Письму, основное отличие ремонта от реконструкции состоит в том, что
реконструкция приводит к изменению назначения или основных технико-экономических
показателей здания - изменяется количество помещений, объем и общая площадь здания,
вместимость, пропускная способность и т.д. При ремонте этого не происходит.

Таким образом, если, например, организация переоборудовала торговый зал в несколько
офисных помещений - это реконструкция, а если просто заменила пол и потолочные перекрытия -
капитальный ремонт.

Следовательно, если у работ, которые проводит организация, нет явных признаков
реконструкции, то их следует отнести к ремонтным работам. При этом во всех первичных
документах, начиная с договора и кончая платежными поручениями, эти работы должны
называться именно ремонтными. Именно в этом случае удастся списать затраты на
реконструкцию и модернизацию в расходы при расчете единого налога в настоящее время.
Организация совершенно на законных основаниях может учитывать в расходах затраты на
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение
основных средств.

Порядок списания расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение основных средств определен в п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса
РФ. Итак, такие затраты, произведенные в указанном периоде, списывают с момента ввода этих
основных средств в эксплуатацию. А ниже сказано, что "при этом в течение налогового периода
расходы принимаются за отчетные периоды равными долями". То есть равномерно в течение
первого календарного года.

Другими словами, если реконструируемые основные средства были введены в эксплуатацию
в первом квартале, то в каждом квартале на расходы будет списываться по 1/4 стоимости его
реконструкции. Если модернизированные основные средства введены в эксплуатацию, скажем, в
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III квартале, то в расходы нужно будет включить половину стоимости модернизации в III квартале,
а вторую половину - уже в IV.

Добавим, что расходы на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение основных средств представляют собой отдельный инвентарный объект. Другими
словами, неважно, какие основные средства реконструируются или модернизируются: те, которые
были куплены до начала применения упрощенной системы налогообложения или уже в период
применения этого специального налогового режима. Во всяком случае такой вывод можно сделать
из поправок, внесенных в налоговое законодательство.

Расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение основных средств определяются с учетом положений п. 2 ст. 257 Налогового
кодекса РФ.

И еще: при продаже обновленных основных средств до истечения трех лет с момента учета
расходов на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение в составе затрат по таким основным средствам надо будет пересчитать
налоговую базу за весь период пользования ими с момента их учета в составе расходов до
момента продажи (передачи) и уплатить дополнительную сумму налога и пени.

7.2. Материальные расходы

Магазины и рестораны, которые работают по упрощенной системе налогообложения, вправе
учесть при расчете единого налога материальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ). Учитываются они по правилам, сформулированным в ст. 254 Кодекса.

К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты налогоплательщика:
- на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров

(выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым
компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

- на приобретение материалов, используемых для упаковки и иной подготовки
произведенных и (или) реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку); на другие
производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание,
эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного
оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом.
Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по
мере ввода его в эксплуатацию;

- на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или)
полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика;

- на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические
цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов
энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии;

- на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ
(оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика.

Рассмотрим некоторые из видов материальных расходов подробнее.

7.2.1. Расходы на сырье

Согласно п. 2 ст. 254 Налогового кодекса РФ в стоимость сырья помимо цены приобретения
включаются также:

- комиссионные вознаграждения, уплаченные посредническим организациям;
- ввозные таможенные пошлины и сборы;
- расходы на транспортировку;
- другие затраты, связанные с приобретением материальных ценностей.
Для того чтобы эти затраты были признаны расходами в целях расчета единого налога, они

должны быть оплачены. Таким образом, если в ходе приобретения материалов организация
понесла дополнительные затраты, то стоимость материалов можно будет признавать в качестве
расходов только при одновременном выполнении трех условий:

- стоимость материалов оплачена поставщику;
- материалы списаны в производство;
- затраты, связанные с приобретением материалов, оплачены.
Организация может уменьшить свой доход на стоимость сырья и материалов при

соблюдении двух условий:
- сырье отпущено в производство (ст. 254 Налогового кодекса РФ);
- стоимость сырья оплачена поставщикам (п. 2 ст. 318 Налогового кодекса РФ).
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Для отражения затрат на материалы в Книге учета необходимы как минимум три документа.
Первый - это накладная, по которой материалы были оприходованы на склад предприятия от
поставщика. Она подтверждает, что право собственности на эти материалы перешло к
покупателю. Второй - это внутренняя накладная, требование-накладная или лимитно-заборная
карта. На основании этих документов материалы передаются в производство. И третий документ -
платежное поручение с отметкой банка или квитанция к приходному кассовому ордеру, которые
указывают на то, что материалы оплачены.

В графе 2 разд. 1 Книги учета нужно указать номер и дату документа, на основании которого
материалы были переданы в производство, а также номер и дату документа на оплату
приобретенных материалов.

Обратите внимание: с 2009 г. из Налогового кодекса РФ исключено положение, согласно
которому расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере
списания данного сырья и материалов в производство. Это значит, что стоимость продуктов,
которые купили для приготовления блюд, можно списать в расходы сразу после оплаты.

7.2.2. Расходы на коммунальное обслуживание

Коммунальные платежи в закрытом перечне расходов отдельно не упомянуты. Однако это
не значит, что их нельзя учесть при расчете единого налога.

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ в состав материальных расходов
включаются расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, которые расходуются
на технологические цели, выработку всех видов энергии и отопление зданий. Поэтому
коммунальные платежи уменьшают доходы при расчете единого налога. В этом случае они
отражаются в Книге учета доходов и расходов на основании актов, которые выдает снабженческая
организация. Понятно, что коммунальные расходы должны быть оплачены. При этом не имеет
значения, какой деятельностью занимается организация или предприниматель -
производственной, торговой либо любой другой. Ведь без электроэнергии, отопления и
водоснабжения невозможно вести никакую деятельность. А значит, это расходы обоснованные.

Еще один вид коммунальных расходов, упомянутых в ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Это
затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

7.2.3. Расходы на оплату работ и услуг
сторонних организаций

Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций прямо в ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ не упомянуты. Однако они входят в состав материальных расходов организаций,
уплачивающих налог на прибыль (пп. 6 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ). Очевидно, что
перечень материальных расходов для организаций, применяющих упрощенную систему
налогообложения, должен быть точно таким же, как и у фирм, уплачивающих налог на прибыль
при общем же режиме налогообложения.

То есть организации, уплачивающие единый налог с разницы между доходами и расходами,
могут учесть стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями в составе материальных расходов (пп.
5 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных
операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг,
обработке сырья (материалов), контроль над соблюдением установленных технологических
процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы.

Налоговики на местах настаивают, что для определения того, можно ли считать работы
(услуги) производственными, необходимо обращаться к Общероссийскому классификатору услуг
населению (ОКУН) и ГОСТам.

Так, в соответствии с ОКУН к услугам общественного питания, в частности, относятся "услуги
по организации музыкального обслуживания" (код 122501). Кроме того, ГОСТ Р 50762-95
"Общественное питание. Классификация предприятий" предусматривает требование наличия
музыкального обслуживания (выступления вокально-инструментальных ансамблей, солистов)
только в ресторанах класса "люкс" и "высший". В связи с этим столичные налоговики делают
вывод, что только рестораны указанных категорий вправе включать в состав материальных
расходов при расчете единого налога стоимость услуг по музыкальному обслуживанию.

Конечно, этот подход неверен. Решая вопрос о том, являются ли конкретные работы или
услуги, которые оказывают сторонние организации, производственными, нужно исходить из их
характера. И уж никак не из требований ГОСТа, на который, конечно, можно ориентироваться, но
который ни в какой мере не относится к законодательству о налогах и сборах.
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Расходы на оплату услуг сторонних организаций по санитарно-микробиологическим
исследованиям, по обучению работников с занесением записей в медицинские книжки работников,
проведению медицинского осмотра персонала и дератизации помещений и оборудования могут
также учитываться при определении налоговой базы по единому налогу.

Дело в том, что указанные мероприятия проводятся в соответствии с Санитарными
правилами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СП
1.1.1058-01", утвержденными 10 июля 2001 г. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации. В п. 2.4 упомянутого документа как раз и сказано, что к
производственному контролю отнесены в том числе организация медицинских осмотров,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников
организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и
реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, а также контроль за наличием сертификатов,
санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек работников.

Согласны с таким подходом и чиновники. Так, в Письме от 6 сентября 2005 г. N 03-11-04/2/66
Минфин России разъяснил, что расходы по оплате услуг организаций по дератизации помещения
торгового комплекса, по оплате услуг Госсанэпиднадзора по уборке торгового зала учитываются в
составе материальных расходов как расходы по контролю за соблюдением технологических
процессов и техническому обслуживанию основных средств.

7.2.4. Затраты на хозяйственные нужды

Кафе и рестораны, а также магазины, которые применяют упрощенную систему
налогообложения, обязаны обеспечивать нормальные санитарно-гигиенические условия и
содержать в чистоте помещения, где они ведут деятельность. Отметим, такое требование
закреплено в СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 8 ноября 2001 г. N 31).

Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости. В
производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и
дезинфицирующих средств. После каждого посетителя обязательна уборка обеденного стола.

Для этого организации общепита должны закупать хозяйственные товары и товары бытовой
химии, а также туалетную бумагу, одноразовые бумажные полотенца, салфетки, туалетное мыло,
губки для посуды, салфетки из нетканого материала. А также чистящие средства, пакеты для
мусора, освежители воздуха.

Все эти затраты организация вправе учесть при расчете единого налога в качестве
материальных расходов. Дело в том, что на основании пп. 2 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ к
таковым расходам, в частности, относятся затраты налогоплательщика на приобретение
материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний,
контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели).

Следовательно, суммы, потраченные упрощенцем на покупку хозяйственных товаров и
предметов бытовой химии, относятся к расходам на хозяйственные нужды. А раз так, фирма
может уменьшить на них свои налогооблагаемые доходы. Однако учтите: тут не стоит забывать о
принципах признания расходов - они должны быть обоснованны и документально подтверждены
(ст. 252 Налогового кодекса РФ). Если со вторым условием все ясно - у бухгалтера наверняка на
руках будут документы: чеки, накладные, счета-фактуры и т.п., то в отношении обоснованности
возникают вопросы: есть ли какие-нибудь нормы списания расходов на хозяйственные нужды.
Минфин России в Письме от 1 сентября 2006 г. N 03-11-04/2/182 указывает, что таких норм нет.
Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы,
определяется исходя из цен их приобретения (без учета НДС и акцизов), включая комиссионные
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и
сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением хозяйственных
товаров.

По этой же причине в расходы можно списать средства, истраченные на санобработку и
дезинфекцию.

7.2.5. Расходы на обслуживание ККТ

Согласно пп. 35 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ в расходы магазинов и ресторанов
включаются затраты на обслуживание контрольно-кассовой техники. Надо сказать, что проблем со
списанием подобных затрат не возникало и прежде, хотя они не были прямо упомянуты.
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Дело в том, что организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны
вести кассовые операции в соответствии с установленным порядком. На этом настаивает п. 4 ст.
346.11 Налогового кодекса РФ. То есть соблюдать Порядок ведения кассовых операций в
Российской Федерации (утв. Решением Совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 г. N
40) и положения, предусмотренные Федеральным законом от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт".

Таким образом, применение ККТ является обязанностью каждой организации
(предпринимателя), использующей упрощенный режим налогообложения.

Подпунктом 6 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что к материальным
расходам относятся затраты налогоплательщика на приобретение работ и услуг
производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными
предпринимателями.

К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных
операций по оказанию услуг, техническое обслуживание основных средств и другие подобные
работы.

То есть фирмы и предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и
рассчитывающие единый налог с доходов за минусом расходов, вправе учитывать в составе
расходов затраты по техническому обслуживанию (ЦТО) и ремонту ККТ, произведенные согласно
договору с центром технического обслуживания. Ведь данные затраты относятся к материальным
расходам (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

По мнению налоговиков, чтобы включить затраты по техническому обслуживанию и ремонту
ККТ, для этого необходимо одновременное выполнение сразу двух условий:

- расходы по договору с центром технического обслуживания должны быть фактически
оплачены;

- работы (услуги) по договору должны быть фактически выполнены.
Однако договор с ЦТО заключается на определенный период, в течение которого центр

обязуется установить ККТ, проводить планово-профилактические работы, гарантийный ремонт,
доставлять расходные материалы и т.д. И как правило, деньги вносят единовременно. В этом
случае сумму оплаты по договору с ЦТО включают в состав расходов постепенно частями в
течение срока, на который заключен договор.

В составе расходов можно также учесть стоимость контрольно-кассовых лент, красящих лент
и краску для печатающего механизма ККТ. А также стоимость использованных тонеров,
картриджей, чековой ленты, при условии, что аппараты - POS-терминалы (Письмо Минфина
России от 17 мая 2005 г. N 03-03-02-04/1/123).

7.2.6. Расходы на форменную одежду

Работники ресторанов и магазинов носят форменную одежду. Форменная одежда
предназначена содержать и доводить до сведения потребителей наглядную информацию о
принадлежности работника к конкретной организации. Поэтому форменная одежда должна быть
выполнена в единой цветовой гамме и содержать товарный знак или логотип фирмы, ее
символику. Причем товарный знак (логотип, символика) должен быть нанесен непосредственно на
одежду, а не содержаться на значке, галстуке или косынке или жилете. Об этом сказано в Письме
Минфина России от 1 ноября 2005 г. N 03-03-04/2/99.

Форменную одежду обязаны носить некоторые категории. Это продиктовано требованиями
законодательства и отраслевыми нормами. В частности, персонал торгового зала на предприятиях
торговли должен быть одет в форменную одежду. Об этом сказано в Письме Росторга от 11 июля
1995 г. N 1-952/32-9 "Об аттестации предприятий торговли и общественного питания".

Подобное требование установлено и для персонала ресторанов и баров любого класса
(люкс, высший, первый) в ГОСТе Р 50762-95, утвержденном Постановлением Госстандарта России
от 5 апреля 1995 г. N 198.

Также заметим, что на основании п. 13.4 СанПиН 2.3.6.1079-01 "О введении в действие
санитарных правил" (утв. Постановлением Минздрава России от 8 ноября 2001 г. N 31) работники
организации обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную

одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;
- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте,

после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом;
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- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также
нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обращаться в медицинское учреждение
для лечения;

- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника;
- при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий снимать ювелирные

украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не
застегивать спецодежду булавками;

- не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и курение разрешаются в
специально отведенном помещении или месте).

Форменная одежда может предоставляться работнику:
- для использования только на работе (в этом случае право собственности на одежду

остается у предприятия);
- в личное постоянное пользование (в этом случае право собственности на одежду

переходит к работнику).

Право собственности на одежду остается у предприятия

Если стоимость форменной одежды выдается работникам для исполнения служебных
обязанностей, но остается в собственности организации, то включить ее стоимость в расходы при
расчете единого налога не удастся. Об этом Минфин России сообщил в Письме от 22 апреля 2008
г. N 03-11-04/2/75. При этом чиновники рассуждали так. Согласно пп. 6 п. 1 и п. 2 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему
налогообложения, при определении налоговой базы могут учитываться расходы на оплату труда,
состав которых установлен ст. 255 Кодекса.

В соответствии с п. 5 ст. 255 Налогового кодекса РФ к расходам на оплату труда,
учитываемым при определении налоговой базы, относятся в том числе расходы на приобретение
(изготовление) выдаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
работникам бесплатно либо продаваемых работникам по пониженным ценам форменной одежды
и обмундирования (в части стоимости, не компенсируемой работниками), которые остаются в
личном постоянном пользовании работников. В таком же порядке учитываются расходы на
приобретение или изготовление организацией форменной одежды и обуви, которые
свидетельствуют о принадлежности работников к данной организации.

В остальных случаях стоимость форменной одежды, приобретенной организацией для своих
сотрудников, не учитывается в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, даже в случае,
если обязанность работодателя по оплате расходов на приобретение форменной одежды
зафиксирована в трудовом или коллективном договоре.

Право собственности на одежду переходит к работнику

Если сотрудники магазинов и ресторанов получают форму бесплатно, но во временное
пользование, включить ее стоимость в расходы не удастся. Если в собственность, но за плату,
списывают в расходы только часть стоимости, которую работник не компенсирует. Такой позиции
придерживается и Минфин России в Письме от 9 октября 2006 г. N 03-03-04/4/156.

Компенсацию стоимости форменной одежды, которую компания получает от работников,
нужно включить в налогооблагаемые доходы. Поскольку согласно ст. 346.15 Налогового кодекса
РФ при упрощенной системе налогообложения учитываются все виды поступлений, за
исключением доходов, предусмотренных в ст. 251 Кодекса. Так вот, упомянутая компенсация ст.
251 не предусмотрена.

7.3. Расходы на оплату труда

Организации общественного питания и торговые фирмы, которые выбрали в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на сумму расходов, могут уменьшить налоговую
базу по единому налогу на сумму зарплаты сотрудников (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса
РФ). Сделать это можно при условии, что данные расходы:

- экономически обоснованны;
- документально подтверждены;
- произведены для осуществления деятельности, которая направлена на получение дохода.
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7.3.1. Какие выплаты включаются в состав расходов
на оплату труда

Состав этих расходов определяется в соответствии со ст. 255 Налогового кодекса РФ (пп. 6
п. 1, п. 2 ст. 346.16 Кодекса).

Напомним, что гл. 25 Налогового кодекса РФ разрешает включать в состав расходов на
оплату труда:

- любые начисления работникам в денежной и натуральной форме, в том числе
стимулирующие, компенсационные, поощрительные;

- расходы, которые связаны с содержанием работников.
Включение этих затрат в состав расходов разрешено при условии, что указанные начисления

и расходы предусмотрены нормами законодательства РФ, трудовыми или коллективными
договорами.

Кроме того, к расходам на оплату труда относятся платежи по договорам добровольного и
обязательного страхования работников (негосударственное пенсионное страхование,
добровольное медицинское страхование и т.п.). Учтите, что расходы на добровольное
страхование работников можно учесть при расчете единого налога только в пределах норм,
которые установлены п. 16 ст. 255 Налогового кодекса РФ.

Помимо этого нужно помнить, что часть выплат работникам нельзя отнести к расходам на
оплату труда. Речь идет о тех расходах организации, которые указаны в п. п. 21 - 29 ст. 270
Налогового кодекса РФ:

- расходы на любые виды вознаграждения, которые выплачиваются работникам не на
основании трудовых договоров;

- премии, выплачиваемые за счет целевого финансирования;
- суммы материальной помощи;
- оплата дополнительного отпуска, который предоставлен сверх отпуска, установленного

законодательством;
- надбавки к пенсиям и единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда;
- доходы (дивиденды, проценты) по акциям;
- оплата проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования и

ведомственным транспортом;
- оплата ценовых разниц при продаже сотрудникам товаров (работ, услуг) по льготным

ценам;
- оплата путевок на лечение и отдых, экскурсий и путешествий, занятий в спортивных

секциях, кружках и клубах;
- оплата товаров для личного потребления работников и т.д.

7.3.2. Как оформлять расходы на оплату труда

Организации освобождены от ведения бухгалтерского учета (ст. 4 Федерального закона от
21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Поэтому расходы на оплату труда на счетах
бухгалтерского учета не отражаются.

В то же время все записи в Книге учета доходов и расходов делаются на основании
первичных документов.

Для расчета сумм, подлежащих выплате сотрудникам, необходимо составить либо расчетно-
платежную ведомость (форма N Т-49), либо расчетную ведомость (форма N Т-51).

В первом случае на основании расчетно-платежной ведомости бухгалтер будет выдавать
заработную плату работникам. А во втором случае необходимо дополнительно оформить
платежную ведомость (форма N Т-53).

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты
утверждены Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1.

Ведомости по формам N N Т-49 и Т-53 регистрируются в специальном журнале. Журнал
составляется по форме N Т-53а "Журнал регистрации платежных ведомостей".

В расчетно-платежной и в платежной ведомости указывается та сумма, которая должна быть
выдана работникам. Однако возможно, что не все работники смогут получить причитающиеся им
деньги. Поэтому на сумму фактически выданной заработной платы оформляется расходный
кассовый ордер (форма N КО-2). А в расчетно-платежной или в платежной ведомости
(соответственно графа 23 и графа 5) напротив фамилий тех работников, которые не получили
начисленные суммы, нужно сделать пометку "Депонировано".

Учет расчетов с депонентами ведется в специальном реестре или в Книге учета депонентов.
Налог на доходы физических лиц с депонированной заработной платы в бюджет не
перечисляется.
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В Книге учета доходов и расходов указывается только та сумма заработной платы и прочих
выплат, которая фактически выдана сотрудникам.

Если организация перечисляет заработную плату работникам на личные банковские счета,
то составляется только расчетная ведомость (форма N Т-51).

7.3.3. Когда следует признавать расходы на оплату труда
в целях налогообложения

Так как все организации (предприниматели), применяющие упрощенный метод
налогообложения, используют кассовый метод признания доходов и расходов (ст. 346.17
Налогового кодекса РФ), расходы на оплату труда учитываются в целях налогообложения на дату:

- выдачи работникам денежных средств из кассы;
- перечисления денежных средств с расчетного счета организации на личные банковские

счета сотрудников;
- передачи работникам продукции в счет заработной платы.
Что касается выплаты зарплаты в натуральной форме, то бухгалтеру нужно помнить

следующее. Статьей 131 Трудового кодекса РФ установлено, что не менее 80% заработной платы
должно выплачиваться деньгами и только 20% от суммы, подлежащей выплате сотруднику, может
быть выдано в натуральной форме - продукцией, товарами, работами или услугами.

Следуя требованиям Трудового кодекса, работодатели обязаны выплачивать заработную
плату каждые полмесяца (ст. 136). Ту часть заработной платы, которая выплачивается за первую
половину месяца, принято называть авансом, а заработную плату за вторую половину месяца -
окончательным расчетом.

Трудовой кодекс обязывает работодателей в письменной форме извещать каждого
работника о составных частях заработной платы, которая причитается ему на определенный
период.

Аванс выплачивается уже после того, как первая половина месяца полностью отработана.
Перед тем как выплатить аванс, бухгалтер должен начислить заработную плату за первую
половину месяца и выдать каждому работнику расчетный листок.

Следовательно, сумму выплаченного аванса бухгалтер может учесть в составе расходов
текущего месяца. Записи в Книге учета доходов и расходов делаются на основании платежной
ведомости.

Сумма денежных средств за вторую половину фактически отработанного месяца
выплачивается, как правило, в начале следующего месяца. Поэтому учесть в составе расходов на
оплату труда сумму окончательного расчета можно лишь в следующем месяце.

7.3.4. Нужно ли удерживать НДФЛ с аванса

Организации (предприниматели) должны выполнять функции налоговых агентов и
удерживать налог на доходы физических лиц с выплат физическим лицам. Кроме того, они
обязаны оформлять налоговые карточки по учету доходов своих сотрудников. Типовая форма
налоговой карточки (форма N 1-НДФЛ) утверждена Приказом МНС России от 31 октября 2003 г. N
БГ-3-04/583.

Согласно п. 3 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговый агент обязан рассчитывать сумму
НДФЛ в конце того месяца, в котором были начислены доходы в пользу работника. В тот день,
когда организация выплачивает работнику начисленный доход, нужно удержать сумму НДФЛ (п. 4
ст. 226 Кодекса).

Возникает вопрос: нужно ли удерживать НДФЛ с авансов?
При выплате доходов в виде оплаты труда датой фактического получения

налогоплательщиком дохода является последний день месяца, за который был выплачен доход
(п. 2 ст. 223 Налогового кодекса РФ). Поэтому авансы, выплаченные за первую половину месяца,
доходом работника в целях налогообложения не признаются.

Следовательно, если организация заключила с работником трудовой договор, налог на
доходы физических лиц нужно удерживать только при окончательном расчете с работником.
Сумма заработной платы, выданная авансом за первую половину месяца, этим налогом не
облагается.

Если же с работником был заключен договор гражданско-правового характера, то выплаты
по нему нельзя назвать оплатой труда. А значит, доходы физических лиц по этим договорам
признаются не в конце месяца, а по мере выплаты денежных средств. Таким образом, с каждой
выплаты физическому лицу дохода по гражданско-правовому договору организация должна
удержать НДФЛ. При этом не имеет значения, когда была произведена выплата - в начале, в
середине или в конце месяца.



36

Сумму удержанного НДФЛ необходимо перечислить в бюджет. Причем сделать это
необходимо не позднее того дня, когда организация:

- получила в банке деньги для выплаты сотрудникам заработной платы и доходов по
гражданско-правовым договорам;

- заработная плата перечислена на личные банковские счета работников.

7.3.5. Как учитывать налог на доходы физических лиц

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы за вычетом
расходов, вправе включить в расходы затраты на оплату труда, а также на выплату пособий по
временной нетрудоспособности, причитающихся работникам на основании законодательства РФ
(пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

Эти расходы учитываются применительно к порядку, предусмотренному для исчисления
налога на прибыль организаций ст. 255 Налогового кодекса РФ. В соответствии с этой статьей
любые начисления работникам в денежной или натуральной форме включаются в расходы
налогоплательщика на оплату труда.

Следовательно, расходом на оплату труда признается начисление в пользу работника, а не
выплаченная ему сумма. Получается, что суммы налога на доходы физических лиц включаются в
расходы организации в составе затрат на оплату труда. Однако, поскольку при применении
"упрощенки" используется кассовый метод учета доходов и расходов, суммы удержанного налога
включают в расходы после того, как он будет перечислен в бюджет.

Такого мнения придерживаются и чиновники. В качестве примера можно привести Письмо
Минфина России от 12 июля 2007 г. N 03-11-04/2/176.

7.3.6. Прочие удержания из заработной платы

Почти в каждой организации есть работники, которые уплачивают алименты. Не являются
исключением и организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Алименты - это обязательства, по которым один член семьи должен содержать другого, как
правило, нетрудоспособного или нуждающегося в материальной поддержке. Обязательствами по
выплате алиментов могут быть связаны родители и дети, супруги и бывшие супруги, бабушки и
дедушки с внуками, воспитанники и воспитатели, падчерицы и пасынки с приемными родителями.

Средства на содержание нуждающегося члена семьи могут предоставляться добровольно.
Для этого заключается соглашение между родителями, супругами и бывшими супругами, а также
между другими членами семьи о размере, условиях и порядке выплаты алиментов. Такое
соглашение должно быть оформлено в письменной форме и нотариально заверено.

В случае, если средства от лица, обязанного содержать нуждающегося члена семьи, не
поступают, производится их взыскание в судебном порядке. Причем лицо, имеющее право на
получение алиментов, может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов в любое
время, независимо от срока, прошедшего с момента возникновения права на алименты.

Чаще всего возникает ситуация, когда бухгалтеру приходится удерживать из заработной
платы работника алименты на содержание несовершеннолетних детей. Размер алиментов в этом
случае, как правило, ежемесячно составляет:

- на одного ребенка - одна четверть;
- на двух детей - одна треть;
- на трех и более детей - половина заработка или иного дохода родителей.
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание

алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден Постановлением Правительства РФ от 18
июля 1996 г. N 841.

Алименты удерживаются из:
а) заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам (должностным окладам)

за отработанное время, за выполненную работу по сдельным расценкам, в процентах от выручки
от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), выданной в неденежной форме, или
с комиссионного вознаграждения, с заработной платы, начисленной преподавателям учреждений
начального и среднего профессионального образования за часы преподавательской работы сверх
установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки;

б) денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, начисленных за отработанное
время лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной
гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации, депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным
должностным лицам местного самоуправления, членам избирательных комиссий муниципальных
образований, действующих на постоянной основе;
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в) денежного содержания и иных выплат, начисленных муниципальным служащим за
отработанное время;

г) гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации и организациях
искусства работникам, состоящим в списочном составе этих редакций и организаций, и (или)
оплаты труда, осуществляемой по ставкам (расценкам) авторского (постановочного)
вознаграждения;

д) надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за
профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое
звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ, руководство бригадой и других;

е) выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, обусловленных районным
регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной
плате), повышенной оплатой труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, а также с выплат за работу в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни, с оплаты сверхурочной работы;

ж) сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя;

з) денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи, а также
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей);

и) премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты труда;
к) суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех случаях,

предусмотренных законодательством о труде, в том числе во время отпуска;
л) суммы дополнительного вознаграждения работникам, за исключением работников,

получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не
привлекались к работе;

м) других видов выплат к заработной плате, установленных законодательством субъекта
Российской Федерации или применяемых у соответствующего работодателя.

Удерживать алименты следует после того, как сумма начисленного дохода уменьшена на
величину налога на доходы физических лиц (п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ). То есть размер
удержания определяется исходя из той суммы, которая причитается к выдаче работнику.

Удержанные алименты необходимо перечислить их получателю в течение трех дней с
момента выплаты заработной платы своему работнику. Обратите внимание! Выплачивать
алименты авансом нельзя.

Помимо взыскания алиментов на несовершеннолетних детей или на недееспособных
родителей из заработной платы могут производиться и другие удержания. Бухгалтер может
удержать суммы на возмещение материального ущерба юридическим и физическим лицам, а
также в счет погашения займа, представленного организацией своему работнику, и процентов по
нему.

Требования по взысканию алиментов являются первоочередными (ст. 78 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве"). Поэтому прочие
удержания можно взыскивать только после удержания суммы алиментов. При этом необходимо
учитывать ограничения размера удержаний, которые установлены ст. 66 Федерального закона от
21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве".

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам, в том
числе алиментов на содержание несовершеннолетних детей, общий размер удержаний не может
превышать 70% заработной платы, причитающейся к выплате работнику.

Удержания из заработной платы можно учесть в составе расходов на оплату труда на
основании пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, но только после того, как они фактически
перечислены получателю (п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ).

Что касается погашения займа, предоставленного организацией, и процентов по нему, то, на
наш взгляд, эту операцию необходимо оформлять следующим образом. Работнику выдается
заработная плата без учета его задолженности по договору займа. А затем оформляется
приходный кассовый ордер на ту сумму, которую работник вносит в погашение своей
задолженности по этому договору.

Проценты, начисленные по договору займа, включаются в состав доходов организации как
внереализационные доходы (п. 6 ст. 250 Налогового кодекса РФ). Они признаются в качестве
дохода на дату поступления денежных средств в кассу организации или на ее расчетный счет.
Поэтому сумму процентов, которую работник вносит в кассу организации, необходимо указать как
в графе 4, так и в графе 5 Книги учета.
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Сумму основного долга, которую работник будет погашать по окончании срока действия
договора займа, следует отражать только в графе 4. Указанная сумма не включается в состав
налогооблагаемых доходов (пп. 10 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ).

7.4. Пособия по временной нетрудоспособности

Рестораны и магазины на упрощенной системе налогообложения пособия по обязательному
социальному страхованию выплачивают полностью за счет средств ФСС РФ. Исключением из
этого правила являются пособия по временной нетрудоспособности.

7.4.1. Расчет пособия по временной нетрудоспособности

Порядок начисления и выплаты пособий по обязательному социальному страхованию
граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих
специальные налоговые режимы, а также порядок уплаты страховых взносов отдельными
категориями страхователей определяет Федеральный закон 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".

Гражданам, работающим по трудовым договорам, заключенным с организациями или
индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения,
пособие по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием) выплачивается за счет следующих источников:

- средств Фонда социального страхования Российской Федерации, поступающих от единого
налога для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, - в размере, не превышающем за полный календарный месяц одного
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;

- средств работодателей - в части суммы пособия, превышающей один минимальный размер
оплаты труда, установленный федеральным законом.

По правилам пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные
дни, пропущенные из-за болезни или травмы.

На величину пособия по временной нетрудоспособности влияют два показателя:
- средний заработок сотрудника;
- его страховой стаж (п. 1 ст. 7 Федеральный закон от 29 декабря 2006 N 255-ФЗ "Об

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию").

Для расчета суммы пособия бухгалтеру нужно определить средний заработок работника по
основному месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в
котором был выдан листок нетрудоспособности.

Сначала нужно определить размер среднедневного заработка работника по формуле:

                                      Сумма выплат по основному
                                             месту работы
    Размер среднедневного пособия = ---------------------------
                                    Количество календарных дней
                                      за последние 12 месяцев

Затем - рассчитать общую сумму пособия по временной нетрудоспособности за время
болезни:

    Общая сумма пособия   Среднедневное          Количество
        по временной    =    пособие    x    календарных дней,
     нетрудоспособности                   пропущенных по болезни

Если страховой стаж работника меньше пяти лет, то пособие по временной
нетрудоспособности ему начисляют исходя из 60 процентов заработка, от пяти до восьми лет - 80
процентов, свыше восьми лет - 100 процентов.

Для организаций (предпринимателей), применяющих упрощенный порядок
налогообложения, предусмотрен особый порядок оплаты больничных листов. Он установлен
Федеральным законом N 190-ФЗ.

ФСС РФ оплачивает пособие из расчета одного МРОТ за полный календарный месяц. Его
размер составляет 2300 руб. (с 1 января 2009 г. - 4330 руб.). Поэтому при расчете суммы пособия,
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которая выплачивается за счет средств Фонда, необходимо МРОТ разделить на число рабочих
дней в месяце и умножить на число рабочих дней, пропущенных по болезни.

Работодатель не может оплатить работнику больничный листок только за счет средств ФСС,
так как выплата пособия по временной нетрудоспособности всегда складывается из двух частей.
Оплата больничного сверх суммы, возмещаемой ФСС РФ, - это не право, а обязанность
работодателя.

На сумму пособия по временной нетрудоспособности, превышающую за полный
календарный месяц один МРОТ, можно уменьшить налоговую базу по единому налогу. Порядок
учета пособия по временной нетрудоспособности зависит от выбранного объекта
налогообложения.

Если единый налог платится с доходов, то сумма пособия по временной нетрудоспособности
не отражается в Книге учета доходов и расходов. В то же время величина единого налога,
начисленного за отчетный период, уменьшается на всю сумму больничных, выплаченных за счет
средств работодателя (п. 3 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ).

Если объектом налогообложения выбраны доходы за минусом расходов, то сумма пособия,
выплаченная за счет собственных средств работодателя, учитывается в составе расходов на
оплату труда (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Этот вид расходов определяется по
правилам ст. 255 Кодекса.

7.4.2. Как возместить средства, потраченные
на выплаты по социальному страхованию

Средства, потраченные работодателями на выплаты по социальному страхованию,
возмещаются отделениями ФСС РФ по месту регистрации (Инструкция о порядке учета и
расходования средств обязательного социального страхования, утвержденная Постановлением
ФСС РФ от 9 марта 2004 г. N 22).

Для этого организация (предприниматель) должна представить в свое отделение ФСС:
- письменное заявление в произвольной форме;
- расчетную ведомость по средствам ФСС (форма 4-ФСС РФ) за тот период, в котором

начислено пособие или произведены другие расходы;
- копии платежных поручений на уплату единого налога;
- копии документов, подтверждающие обоснованность и правильность расходов по

социальному страхованию.
Исполнительный орган ФСС РФ выделяет средства только после проведения камеральной

проверки документов.
Через две недели после того, как работодатели представят в отделение Фонда по месту

регистрации все необходимые документы, работники Фонда перечислят на расчетный счет
страхователя необходимую сумму.

Итак, работодатели оплачивают расходы по социальному страхованию за счет собственных
оборотных средств, а затем на эту сумму уменьшают свои платежи в ФСС РФ или получают от
Фонда возмещение понесенных расходов. Но может сложиться и такая ситуация, когда у
предприятия на расчетном счету не окажется суммы, необходимой для выплаты пособия. В этом
случае организация должна обратиться в отделение ФСС с заявлением о выделении средств
соцстраха на эти цели, приложив к нему банковские выписки.

7.4.3. Добровольная уплата взносов в ФСС РФ

Некоторые организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, добровольно
перечисляют страховые взносы в ФСС на основании ст. 3 Федерального закона N 190-ФЗ. Это
позволяет выплачивать пособия по временной нетрудоспособности полностью за счет средств
Фонда социального страхования.

Если организация решила добровольно платить взносы в ФСС, то ей необходимо
представить в отделение Фонда по месту регистрации Заявление. Примерная форма Заявления
об обязательстве добровольно уплачивать страховые взносы на социальное страхование
работников на случай временной нетрудоспособности приведена в Письме ФСС РФ от 24 марта
2003 г. N 02-10/05-1795.

Начиная с того месяца, в котором было подано Заявление, организация становится
добровольным плательщиком взносов в ФСС РФ. Правила добровольной уплаты страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
утверждены Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2003 г. N 144.

Взносы начисляются ежемесячно в размере 3 процентов от суммы выплат и вознаграждений
по трудовым договорам. База для начисления добровольных взносов точно такая же, как и для
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начисления ЕСН организациями, применяющими общий режим налогообложения. Это значит, что
на суммы, которые не облагаются ЕСН, начислять взносы в ФСС не нужно.

Например, в налоговую базу по ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ, не включаются
вознаграждения, выплачиваемые по договорам гражданско-правового характера, авторским и
лицензионным договорам. Следовательно, начислять добровольные взносы на сумму этих
платежей не следует.

Организации, которые добровольно перечисляют взносы в ФСС РФ, выплачивают пособия
по временной нетрудоспособности только за счет средств Фонда. Правда, сумма выплат по
больничному листку не может превышать 17 250 руб. за один календарный месяц.

Лица, добровольно вступившие в отношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, приобретают право на пособия
при условии уплаты ими в течение 6 месяцев страховых взносов в ФСС РФ. Так сказано в п. 7
Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию,
которые Правительство утвердило 15 июня 2007 г. Постановлением N 375 (далее - Положение).

Согласно п. 9, определяя средний заработок для исчисления пособия, из расчетного периода
исключаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком и начисленные за эти периоды суммы пособий.

Средний дневной заработок определяется путем деления суммы заработка, начисленного за
расчетный период, на число календарных дней, приходящихся на этот период, за исключением
календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в п. 9 Положения.

В заработок, исходя из которого исчисляются пособия застрахованным лицам, добровольно
вступившим в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (адвокаты, индивидуальные предприниматели, в
том числе члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые
индивидуальными предпринимателями (занимающиеся частной практикой нотариусы, частные
детективы, частные охранники, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой), члены родовых, семейных общин
малочисленных народов Севера), включаются полученные ими доходы, с которых уплачены
страховые взносы в ФСС РФ.

Чтобы не переплатить работнику за дни болезни, бухгалтеру нужно выяснить, превышает
дневное пособие установленный предел или нет. Максимальный предел пособия определяется
так. Предельную сумму делят на количество календарных дней в том месяце, когда работник
болел.

Если дневное пособие, рассчитанное для работника, превышает его максимальный размер,
то пособие выплачивается исходя из установленного предела. В противном случае в расчет
попадет рассчитанное дневной пособие.

В течение 15 дней после окончания каждого месяца организация должна перечислять в ФСС
сумму страховых взносов за минусом пособий по временной нетрудоспособности, которые были
выплачены за прошедший месяц.

Если организация пропустит срок уплаты взносов, то Фонд пришлет ей уведомление о
задолженности. Страхователю будет предложено погасить ее не позднее срока уплаты взносов за
следующий месяц. Если это не будет сделано, ФСС РФ примет решение о прекращении уплаты
взносов в добровольном порядке.

Если сумма выданных пособий превысит начисленные добровольные взносы, то Фонд
возместит разницу. Порядок выделения денег на эти цели определен Инструкцией о порядке учета
и расходования средств обязательного социального страхования (Постановление ФСС РФ от 9
марта 2004 г. N 22).

Обратите внимание! Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, не
может учесть при расчете единого налога суммы добровольных взносов в ФСС. Это относится как
к тем, кто уплачивает единый налог с полученных доходов, так и к тем, кто рассчитывает налог с
разницы между доходами и расходами.

7.5. Расходы на страхование

Торговые организации и рестораны, а также предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения, могут включать в состав расходов следующие затраты на
обязательное страхование работников и имущества (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ):

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
- взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и

профзаболеваний.
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Указанные расходы должны быть документально подтверждены и экономически
обоснованны. В том случае, если тарифы обязательного страхования не утверждены, расходы по
обязательному страхованию включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.

Обратите внимание! Суммы взносов, перечисленные по договору добровольного
страхования, в состав расходов включать нельзя.

7.5.1. Взносы на обязательное пенсионное страхование

Пенсионные взносы нужно начислять на те выплаты, которые облагаются ЕСН (п. 2 ст. 10
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации"). Облагаемая база по взносам в ПФР определяется по правилам, которые
установлены ст. ст. 236 и 237 Налогового кодекса РФ. Начислять взносы нужно на выплаты по
трудовым, гражданско-правовым и авторским договорам.

Вести учет начисленных выплат и вознаграждений, а также сумму взносов на обязательное
пенсионное страхование необходимо по каждому физическому лицу (п. 4 ст. 243 Налогового
кодекса РФ). Для этого рекомендуется использовать форму Индивидуальной карточки, которая
приведена в Приложении N 2 к Приказу МНС России от 27 июля 2004 г. N САЭ-3-05/443. Затем
следует рассчитать сумму выплат и пенсионных взносов, начисленных по организации в целом, в
Сводной карточке. Для этого можно использовать форму, которая приведена в Приложении N 2.1 к
указанному Приказу МНС России.

Не начислять ЕСН и пенсионные взносы можно только в двух случаях.
Первый - выплаты предприятия в пользу работника предусмотрены ст. 238 Налогового

кодекса РФ: например, государственные пособия, которые выплачиваются в соответствии с
законодательством РФ, не подлежат обложению ЕСН (пп. 1 п. 1), а именно - пособие по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, уходу за ребенком, безработице и т.д.

Организации оплачивают больничные листы работников за счет двух источников - за счет
средств ФСС (не более МРОТ за календарный месяц) и за счет собственных средств. Несмотря на
то что пособие по временной нетрудоспособности частично выплачивается за счет организации,
оно относится к выплатам, которые гарантированы государством. Поэтому вся сумма больничных,
выплаченная работнику, освобождается от начисления взносов в Пенсионный фонд РФ.

Второй случай - расходы предприятия в пользу работника не уменьшают налогооблагаемую
прибыль. Речь идет о тех выплатах, которые указаны в ст. 270 Налогового кодекса РФ. Это,
например, суммы материальной помощи, оплата проезда в общественном транспорте до работы и
обратно, обеспечение работника бесплатным питанием и т.д.

На первый взгляд кажется, что на указанные выплаты не нужно начислять пенсионные
взносы. Ведь единым социальным налогом, а значит, и взносами в ПФР не облагаются те суммы,
которые не учитываются при расчете налога на прибыль (п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ).

Однако, по мнению налоговиков, это правило не действует в отношении единого налога
(Письмо УМНС по г. Москве от 20 августа 2003 г. N 28-11/45782). Они утверждают, что положения
п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ не относятся к организациям и индивидуальным
предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, так как они не
являются плательщиками налога на прибыль. Следовательно, у них не может быть расходов,
которые не учитываются при расчете этого налога.

Однако с такой позицией не соглашаются суды, причем на самом высоком уровне. Так,
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 26 апреля 2005 г. N 14324/04 заявил, что если
организация или предприниматель на "упрощенке" не учитывает какие-либо выплаты в пользу
работников при расчете единого налога, то и начислять пенсионные взносы на них не нужно. Дело
в том, что выплаты за счет прибыли, остающейся в распоряжении фирмы, не облагаются
пенсионными взносами независимо от того, какой режим налогообложения применяет фирма.
Кроме того, поскольку единый налог, уплачиваемый при "упрощенке", заменяет налог на прибыль,
нормы ст. 236 Налогового кодекса РФ распространяются и на "упрощенцев".

Таким образом, фирмы и предприниматели, применяющие этот налоговый режим, не
должны платить пенсионные взносы с выплат, которые не включаются в расходы при расчете
единого налога.

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний рассчитываются в общеустановленном порядке и учитываются при уплате
единого налога (у тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы за минусом
расходов).

7.5.2. Пенсионные взносы в виде фиксированного платежа
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Согласно ст. 28 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" предприниматели, адвокаты, детективы и
нотариусы, занимающиеся частной практикой, - все это страхователи - должны уплачивать за себя
фиксированные взносы в ПФР.

В ст. 28 Федерального закона N 167-ФЗ установлен минимальный размер фиксированного
платежа. А вообще он зависит от стоимости страхового года. На 2008 г. стоимость страхового года
составляет 3864 руб. (Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 246).

Фиксированный платеж на финансирование накопительной части трудовой пенсии
обязателен для предпринимателей 1967 года рождения и моложе. То есть те предприниматели,
адвокаты, детективы и нотариусы, занимающиеся частной практикой, которые родились до
указанной даты, перечисляют на финансирование только страховой части трудовой пенсии
(Письмо Пенсионного фонда РФ от 28 апреля 2007 г. N ГБ-08-26/4648).

7.5.3. Страхование автогражданской ответственности

При налогообложении учитываются расходы на все виды обязательного страхования
работников и имущества. С 2009 г. в расходах также можно будет учесть расходы на обязательное
страхование ответственности. Однако и в настоящее время компании, оказывающие услуги
общепита, а также торговые фирмы могут учесть в расходах суммы, потраченные на полисы
ОСАГО.

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ установлена обязанность для
владельцев транспортных средств страховать за свой счет риск своей гражданской
ответственности. Речь идет об ответственности, которая может наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Несмотря на то что указанный вид расходов прямо не поименован в ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ, он включается в состав расходов на обязательное страхование (пп. 7 п. 1).

Дело в том, что расходы на страхование учитываются при расчете единого налога в порядке,
который установлен ст. 263 Налогового кодекса РФ. Согласно п. 2 ст. 263 Кодекса расходы по
обязательным видам страхования включаются в состав расходов в пределах страховых тарифов,
которые утверждены в соответствии с законодательством РФ и требованиями международных
конвенций.

Поэтому расходы на оплату страхового взноса организации могут учесть при расчете
единого налога.

7.6. Налоги и сборы

7.6.1. "Входной" НДС

Глава 26.2 Налогового кодекса РФ разрешает учитывать суммы НДС по приобретаемым
товарам, работам и услугам в составе расходов предприятия. В расходы включается НДС лишь по
оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим
включению в состав расходов в соответствии со ст. ст. 346.16 и 346.17 Налогового кодекса РФ.

У предприятий общественного питания часто возникает вопрос со списанием "входного" НДС
по сырью. Дело в том, что в Книге учета доходов и расходов организация ежедневно указывает
стоимость сырья по реализованной продукции. При этом согласно пп. 8 п. 1 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ одной строкой указывается стоимость сырья без НДС, а сумма НДС - отдельной
строкой. Расчет же стоимости выпускаемой продукции производится по ценам сырья вместе с
НДС, так как в состав каждого блюда входит сырье с разным НДС, то есть и 10 процентов, и 18
процентов. И выделить НДС по расходу сырья при реализации продукции затруднительно, так как
ассортиментный перечень наименований очень большой и ежедневно блюда не повторяются.
Можно ли при заполнении вышеуказанной графы 7 при ежедневном списании сырья в расход
отдельной строкой НДС не выделять? Минфин России в Письме от 26 июня 2006 г. N 03-11-
04/2/131 ответил на этот вопрос положительно. По мнению чиновников, согласно пп. 1 п. 2 ст.
346.17 Налогового кодекса РФ расходы на приобретение сырья и материалов учитываются в
составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производство. В связи с тем
что суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным сырью и материалам
учитываются при налогообложении только в части, относящейся к стоимости этого сырья и
материалов, списанных в производство, организации общественного питания могут учитывать при
налогообложении стоимость сырья и материалов с учетом налога на добавленную стоимость.

В данном случае субъект упрощенной системы налогообложения, исходя из специфики
своей деятельности, должен сам решить, каким образом отражать НДС в Книге учета доходов и
расходов - отдельно или в стоимости материальных запасов. Принятое решение лучше закрепить
в приказе об учетной политике.
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7.6.2. Налог на добавленную стоимость

В соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ фирмы, работающие по "упрощенце",
плательщиками НДС не являются. Однако если они выставляют счет-фактуру и выделяют в этой
бумаге налог, то должны перечислить его в бюджет. Об этом прямо сказано в п. 5 ст. 173 Кодекса.

А если НДС не заплатить, грозят ли организации какие-либо санкции? Вопрос спорный.
Неоднозначно решают его и в арбитражных судах.

В некоторых округах судьи считают, что привлечь упрощенца к налоговой ответственности за
неуплату НДС вообще нельзя. Дело в том, что штраф можно наложить только на плательщиков
НДС (п. 2 ст. 44, ст. 122 Налогового кодекса РФ), коими упрощенцы не являются. Более того, в п. 5
ст. 173 Кодекса о лицах, не являющихся налогоплательщиками. По этой же причине не грозят
предприятию-упрощенцу и пени. Ведь в ст. 75 Налогового кодекса РФ в качестве лиц, которые
обязаны их заплатить, также упоминаются только налогоплательщики и налоговые агенты.
Упрощенцы, неправомерно выделившие в счете-фактуре НДС, таковыми не являются. Значит,
налагать штрафы и требовать заплатить пени незаконно. Единственная их обязанность - это
перечислить выделенный и полученный от покупателей НДС в бюджет. Такой вердикт прозвучал,
например, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 3 сентября 2007 г. по делу N А43-
11148/2006-30-358.

Итак, судьи признают: санкции за то, что упрощенец несвоевременно перечислит
выделенный в счетах-фактурах НДС в бюджет, Налоговым кодексом РФ не предусмотрены.
Следовательно, начислять штрафы и пени незаконно. Правда, доказывать это придется в
судебном порядке. Если же приведенная аргументация не убедит налоговиков или судей, можно
привести еще один довод.

Чтобы начислить штраф и рассчитать пени, нужно четко знать, в какой срок надо уплатить
налог. Между тем в п. 4 ст. 174 Налогового кодекса РФ сказано, что перечислить неправомерно
удержанный с покупателя налог упрощенец должен не позднее 20-го числа месяца, следующего за
налоговым периодом. В свою очередь, ст. 163 Налогового кодекса РФ в зависимости от суммы
выручки определяет налоговый период - месяц или квартал. При этом для лиц, указанных в п. 5 ст.
173 Кодекса, никаких исключений не сделано. А раз так, четко определить не позднее 20-го числа
какого именно месяца НДС нужно перечислить в бюджет - по окончании месяца или квартала -
"упрощенец" не может. Получается, что момент, с которого следует начислять пени и налагать
штраф, не определен.

Следовательно, несмотря на установленную обязанность по уплате НДС, "упрощенец"
продолжает оставаться лицом, который не имеет статуса налогоплательщика. Поэтому такие
организации не обязаны уплачивать штрафы и пени. Тем не менее отсутствие санкций вовсе не
означает, что налог не нужно платить в бюджет.

"Упрощенцам", которые выставляют счета-фактуры с выделенным налогом, можно не
опасаться штрафа за опоздание с декларацией по НДС. Судьи ФАС Восточно-Сибирского округа в
Постановлении от 23 августа 2007 г. N А19-25016/06-43-Ф02-5780/07 согласились с тем, что
компании на "упрощенке" обязаны отчитываться по НДС, полученному от покупателя (п. 5 ст. 174
Налогового кодекса РФ). Однако за несвоевременное представление декларации могут быть
наказаны лишь плательщики налога (ст. 119 Кодекса). Фирмы же, применяющие упрощенную
систему налогообложения, плательщиками НДС не признаются (п. 2 ст. 346.11 Кодекса).

Теперь нужно определиться с тем, можно ли, уплатив НДС, включить его в расходы?
В комментируемом Письме чиновники отвечают на этот вопрос отрицательно. Дескать, пп. 22

п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, определяющий, что в расходы включают "суммы налогов и
сборов, уплаченные в соответствии с законодательством", здесь неприменим.

Включать в расходы при расчете единого налога можно только те налоги, от уплаты которых
они не освобождены. Плательщиками же НДС "упрощенцы" не являются. Следовательно,
включать неправомерно выделенный в счетах-фактурах и уплаченный в бюджет налог нельзя.

По нашему мнению, это не что иное, как расширительное толкование ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ. Между тем НДС, выделенный в счете-фактуре "упрощенца", как раз и требует
уплачивать ст. 173 Налогового кодекса. То есть налог, уплаченный "упрощенцем", по идее,
подпадает под этот пункт. Кроме того, здесь нелишним будет вспомнить п. 7 ст. 3 Кодекса, где
сказано, что все неустранимые сомнения и неясности в законодательстве толкуются в пользу
налогоплательщика. Следовательно, сумму уплаченного НДС можно записать в графу 5 книги
учета доходов и расходов.

С чиновниками соглашаются и некоторые юристы. И хотя они признают, что в соответствии с
пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ в состав расходов включаются все суммы налогов,
уплаченные в соответствии с законодательством РФ, обращают внимание на следующее. Если
принимать во внимание только эту норму, то НДС, уплаченный "упрощенцем", должен быть принят
к вычету на основании п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Там сказано, что расходы при
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расчете единого налога принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст.
252 Кодекса. А именно затраты должны быть произведены организацией, обоснованны,
документально подтверждены и направлены на получение дохода. Так вот, в рассматриваемом
случае не соблюдается первый из критериев. Ведь "упрощенец" уплатил НДС за счет средств,
полученных от своего покупателя. Учитывая позиции Конституционного Суда РФ, выраженные в
нашумевших Определениях N 169-О и N 324-О, эти расходы налогоплательщика не могут
считаться реальными. Поэтому не являются собственными расходами налогоплательщика. Таким
образом, НДС, полученный "упрощенцем" с покупателя и уплаченный им в бюджет, не может
считаться его расходом в широком смысле и не учитывается при исчислении единого налога.
Впрочем, при невключении налога в расходы, он не попадет и в доходы.

Глава 26.2 Налогового кодекса РФ, говоря о порядке определения доходов, отсылает нас к
ст. 249. В этой статье речь идет о доходах от реализации. А вот общее определение дохода дано в
ст. 248 Кодекса. В ней-то и прописано, что "при определении доходов из них исключаются суммы
налогов, предъявленных покупателю". И хотя прямой ссылки на нее ст. 346.15 Налогового кодекса
не содержит, "упрощенец" не может ее игнорировать. Ведь нормы ст. ст. 249 и 248 Кодекса
неразрывно связаны. Недостаточно знать перечень доходов от реализации, нужно еще и
установить порядок их определения. Правоту такого подхода подтверждает и ст. 41 части первой
Налогового кодекса РФ. Если заглянуть туда, станет понятно, что доход - это, прежде всего,
экономическая выгода организации. Налог же, полученный от покупателя, "упрощенец" платит в
бюджет - а раз так, ни о какой выгоде речи быть не может. Следовательно, в доходы нужно
включать выручку за минусом НДС.

Подводя итог вышесказанному, можно посоветовать следующее. Если фискалы на местах
будут требовать включать в доходы сумму выручки с учетом НДС, тогда учитывайте налог в
расходах по пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. В противном случае можно не
показывать сумму налога ни в доходах, ни в расходах. В этом случае споров можно будет
избежать вообще.

7.7. Проценты по кредитам и займам, а также расходы
по оплате услуг кредитных организаций

7.7.1. Проценты по кредиту

Торговые компании нуждаются в больших объемах оборотных средств. Поэтому они часто
берут у банков кредиты и даже прибегают к кредитным линиям. За что уплачивают проценты.

Проценты могут быть признаны расходами при условии, что размер начисленных
налогоплательщиком по долговому обязательству процентов существенно не отклоняется от
среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же
квартале на сопоставимых условиях. Под долговыми обязательствами, выданными на
сопоставимых условиях, понимаются долговые обязательства, выданные в той же валюте на те же
сроки в сопоставимых объемах под аналогичные обеспечения. При определении среднего уровня
процентов по межбанковским кредитам принимается во внимание информация только о
межбанковских кредитах.

При этом существенным отклонением размера начисленных процентов по долговому
обязательству считается отклонение более чем на 20 процентов в сторону повышения или в
сторону понижения от среднего уровня процентов, начисленных по аналогичным долговым
обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях.

При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых
условиях, а также по выбору налогоплательщика, предельная величина процентов, признаваемых
расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и
равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

Норматив для заемных средств, задолженность по которым выражена в условных денежных
единицах, - ставка рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенная в 1,1 раза.
Рассчитывая норматив, надо учитывать суммовые разницы, которые образуются при уплате
процентов, начисленных в условных единицах.

Что касается даты, на которую нужно брать ставку рефинансирования, то тут действует
такое правило. Если процентная ставка по кредиту не меняется вплоть до погашения долга, то в
расчет надо брать ставку рефинансирования, установленную на день заимствования. Во всех
других случаях норматив нужно рассчитывать исходя из ставки рефинансирования, действующий
в день начисления процентов.

Итак, проценты по кредитам, займам принимаются в порядке, определенном гл. 25
Налогового кодекса РФ, в состав расходов юридического лица или ПБОЮЛ, применяющих
упрощенную систему налогообложения. Но ведь проценты могут быть погашены как денежными
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средствами, так и каким-либо имуществом или имущественными правами. В связи с
формулировкой, разрешающей принимать в состав расходов проценты только в виде денежных
средств, выплаты процентов в другой форме не будут приниматься при исчислении единого
налога.

7.7.2. Услуги банков

В расходы при расчете единого налога можно включить также и суммы, уплаченные банку за
услуги. Что это за услуги, сказано в ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О
банках и банковской деятельности":

- привлечение денег физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);

- размещение денег на депозитных счетах;
- открытие и обслуживание счетов физических и юридических лиц;
- перевод денег по поручению своих клиентов;
- инкассация денег, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание

физических и юридических лиц;
- покупка и продажа валюты;
- эмиссия и обслуживание пластиковых карт;
- предоставление кредитов;
- выдача банковских гарантий или поручительств при проведении сделок;
- консультационные, информационные и другие услуги.
Многие торговые компании импортируют товары из-за рубежа. А банки в силу ст. 22

Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ выполняют функции агента валютного
контроля. Согласно пп. 9 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ налогоплательщики вправе учесть
при определении налоговой базы расходы, связанные с продажей иностранной валюты при
взыскании налога, сбора, пеней и штрафа за счет имущества налогоплательщика в порядке,
предусмотренном ст. 46 Налогового кодекса РФ.

Как указал Центральный банк Российской Федерации, уполномоченные банки вправе
взимать плату за выполнение ими функций агентов валютного контроля, в том числе с клиентов,
оформивших в этих банках паспорта сделок по внешнеторговым контрактам. Ограничений по
сумме взимаемого уполномоченными банками вознаграждения за осуществление ими функций
агентов валютного контроля не установлено.

На основании вышеизложенного, а также с учетом ст. 421 Гражданского кодекса РФ
уполномоченные банки вправе самостоятельно определять размер и порядок взимания платы за
выполнение ими функций агентов валютного контроля (Информационное письмо Центрального
банка Российской Федерации от 31 марта 2005 г. N 31).

Таким образом, расходы налогоплательщика в виде платы уполномоченному банку за
осуществление данным банком функций агента валютного контроля в целях проведения сделок по
внешнеторговым контрактам учитываются в целях налогообложения.

В соответствии с п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ расходами налогоплательщика
признаются затраты после их фактической оплаты. В целях гл. 26.2 Кодекса оплатой товаров
(работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства
налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед
продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ,
оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.

Учитывая вышеизложенное, расходы организации на оплату услуг уполномоченного банка
учитываются единовременно после их фактической оплаты. Об этом Минфин России сообщил в
Письме от 31 июля 2008 г. N 03-11-04/2/117.

7.8. Расходы на обеспечение пожарной безопасности
и охрану имущества

7.8.1. Услуги по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и
государства от пожаров. Такое определение прописано в Федеральном законе от 21 декабря 1994
г. N 69-ФЗ. А меры пожарной безопасности - это действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

То есть затраты на любые меры, направленные на защищенность личности, имущества,
общества и государства от пожаров, будут являться расходами на пожарную безопасность и
приниматься при расчете единого налога независимо от того, являются ли они обязательными или
добровольными платежами.



46

Рестораны, кафе и магазины обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Во-
первых, нужна инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного участка.
Этот документ определяет места для курения, обязанности и действия работников при пожаре. В
ней необходимо определить, как содержать здание, помещение, эвакуационные пути, как вызвать
пожарную охрану, как отключить вентиляцию и электрооборудование при пожаре и в конце
рабочего дня. Кроме того, в помещениях на видных местах должны висеть планы (схемы)
эвакуации людей в случае пожара.

Также правила пожарной безопасности требуют, чтобы на предприятиях, где одновременно
на этаже могут находиться более 10 человек (а это как раз магазины и рестораны), была
разработана и внедрена система оповещения людей о пожаре. Указанная система должна
соответствовать Нормам пожарной безопасности (НПБ 104-03), утвержденным Приказом МЧС
России от 20 июня 2003 г. N 323. Более того, если в магазине предполагается массовое
пребывание людей (более 50 человек), то необходима еще инструкция о действиях персонала при
эвакуации людей. И раз в полгода по этой инструкции надо проводить практические тренировки. И
еще: если площадь торгового зала менее 200 кв. м и расположен он в цоколе или подвале, то
фирма обязана установить пожарную сигнализацию. Если более 200 кв. м - понадобится
автоматическая система пожаротушения. Об этом сказано в Нормах пожарной безопасности (НПБ
110-03), которые утверждены Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. N 315.

Также в магазине должны присутствовать огнетушители. Их количество определено в
Приложении 3 к Правилам пожарной безопасности.

Все расходы, которые приведены выше, торговые компании и фирмы, оказывающие услуги
общественного питания, вправе списать по статье "Затраты на обеспечение пожарной
безопасности". Учтите, что для оказания услуг в области пожарной безопасности требуется
наличие лицензии. Однако для подтверждения расходов законодательство не требует
обязательного запроса лицензии у поставщика услуг. Однако для избежания трений с
налоговиками лучше запрашивать копию лицензии. Хотя это не всегда и нужно. Ведь если
налогоплательщик для оборудования стенда пожарной безопасности приобрел лопаты, ведра,
заказал ящик для песка, то никакой лицензии в данном случае может и не быть.

7.8.2. Услуги по охране имущества

Охранная деятельность регулируется Законом РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". Частная охранная деятельность
определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим
лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в
целях защиты законных прав и интересов своих клиентов.

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
3) проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной

сигнализации;
4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной

защиты от противоправных посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Аналогично расходам на пожарную безопасность получаем, что любые расходы, связанные с

охраной имущества, и иные услуги охранной деятельности, оказанные специализированными
хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию, подлежат принятию при расчете единого
налога.

Правда, надо сказать, что на местах часто налоговики исключают из таких расходов услуги
вневедомственной охраны. Споры по этому вопросу породило Постановление Президиума ВАС
РФ от 21 октября 2003 г. N 5953/03. В своем вердикте судьи указали, что средства, поступающие
подразделениям вневедомственной охраны за оказанные услуги, признаются целевыми. Из чего
фискалы сделали вывод, что средства, перечисленные подразделениям вневедомственной
охраны в качестве платы за услуги по охранной деятельности, носят целевой характер. Однако
чиновники лукавят, поскольку оплата услуг милиционеров не может быть признана целевым
финансированием, поскольку не обладает признаками такового.

Магазины и рестораны заключают с отделами вневедомственной охраны обычные
гражданско-правовые договоры на оказание услуг, и с бюджетными отношениями это никак не
связано. Поэтому суды поддерживают налогоплательщиков в вопросе правомочности учета таких
расходов. В качестве примера можно привести Постановление ФАС Поволжского округа от 14
марта 2006 г. по делу N А65-18349/2005-СА1-29.

7.9. Суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе
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товаров на таможенную территорию Российской Федерации

В данном случае гл. 26.2 Налогового кодекса РФ отсылает нас к Таможенному кодексу РФ. В
соответствии со ст. 318 Таможенного кодекса к таможенным платежам относятся:

1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную

территорию Российской Федерации;
4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;
5) таможенные сборы.
В соответствии со ст. 319 Таможенного кодекса РФ обязанность по уплате таможенных

пошлин, налогов возникает:
1) при ввозе товаров - с момента пересечения таможенной границы;
2) при вывозе товаров - с момента подачи таможенной декларации или совершения

действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной территории Российской
Федерации.

7.10. Расходы на содержание служебного транспорта,
а также компенсация за использование личных

легковых автомобилей и мотоциклов

Расходы на выплату компенсаций за использование личного транспорта сотрудников для
служебных поездок принимаются для целей налогообложения в пределах норм. Они установлены
Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 92.

В указанном Постановлении установлено, что при применении упрощенной системы
налогообложения указанные нормы используются с 1 января 2003 г. для определения расходов на
выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и
мотоциклов. То есть нормы, установленные Постановлением N 92, применяются и для исчисления
единого налога. В настоящий момент применяются следующие нормы:

                                                     (рублей в месяц)
    легковые автомобили с рабочим объемом двигателя
     до 2000 куб. см включительно                          1200
     свыше 2000 куб. см                                    1500
    мотоциклы                                               600

Но и для того, чтобы расходы на компенсацию за использование личного транспорта в
служебных целях принимались при исчислении налога, необходимо, чтобы они были надлежащим
образом оформлены. То есть на предприятии должны присутствовать организационно-
распорядительные документы, в частности приказы о выплате сумм компенсации, документы,
свидетельствующие о наличии транспортного средства, документы, подтверждающие
использование личного транспорта в служебных целях.

По мнению представителей налоговых органов, для получения компенсации работник
должен представить в бухгалтерию организации:

- личное заявление;
- копию технического паспорта личного автомобиля, заверенную в установленном порядке;
- копию доверенности, заверенную в установленном порядке, при использовании легкового

автомобиля по доверенности собственника.
Работнику, использующему личный легковой автомобиль для служебных поездок по

доверенности собственника автомобиля, компенсация выплачивается в том же порядке, в каком
выплачивается компенсация работнику, являющемуся собственником автомобиля.

Основанием для выплаты компенсации работнику является приказ руководителя
организации. И обязательно надо помнить, сумма выплачиваемой компенсации включает в себя и
все расходы, возникающие в связи с использованием личного автомобиля.

К примеру, при выплате дополнительной компенсации за ГСМ такие суммы не будут
приниматься при исчислении единого налога и вообще подлежат включению в совокупный доход
работника с удержанием НДФЛ.

В отношении же предпринимателей, выплачивающих компенсацию своим работникам, к
сожалению, такие затраты не смогут быть учтены при расчете единого налога, несмотря на то, что
поименованы в гл. 26.2 Налогового кодекса РФ с указанием их принятия в пределах норм,
установленных Постановлением Правительства РФ. Но такие нормы установлены только для
юридических лиц, для физических лиц таких норм нет. Следовательно, и затраты на такие
выплаты нельзя учесть при расчете налога.
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Нельзя выплатить ПБОЮЛ компенсацию и себе же за использование своего автомобиля в
предпринимательских целях. Во-первых, как мы уже указали, для физических лиц такие нормы не
установлены, а во-вторых, как уже говорилось на первых страницах данной книги, ПБОЮЛ очень
сложно доказать факт использования личного автомобиля именно в предпринимательских целях,
если, конечно, он не занимается оказанием услуг по перевозкам и прочим аналогичным услугам.

7.11. Расходы на командировки

Нередко магазины отправляют своих сотрудников в командировки. А представители
ресторанов ездят на различные выставки. Поэтому у них возникают командировочные расходы.

Состав командировочных расходов, которые можно учесть при расчете единого налога,
установлен пп. 13 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Формулировка этого подпункта
полностью повторяет текст пп. 12 п. 1 ст. 264 Кодекса.

Следовательно, состав командировочных расходов, учитываемых при общем режиме
налогообложения и при расчете налога на прибыль, один и тот же. В него включаются:

- проезд к месту командировки и обратно;
- наем жилого помещения и оплата дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах;
- суточные (с 2009 г. для целей налогообложения больше нормироваться не будут);
- оформление виз, паспортов, приглашений и иных аналогичных документов;
- консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда и тому подобные платежи.

7.12. Расходы на нотариальное оформление документов

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11
февраля 1993 г. N 4462-1 нотариусы совершают следующие нотариальные действия:

- удостоверяют сделки;
- выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
- налагают и снимают запрещения отчуждения имущества; свидетельствуют верность копий

документов и выписок из них; свидетельствуют подлинность подписи на документах;
- свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой; удостоверяют

факт нахождения гражданина в живых;
- удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; удостоверяют

тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; удостоверяют время
предъявления документов;

- передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим
лицам; принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; совершают исполнительные
надписи;

- совершают протесты векселей; предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату
чеков;

- принимают на хранение документы; совершают морские протесты; обеспечивают
доказательства, а также выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране
наследственного имущества.

Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные
нотариальные действия. В соответствии со ст. 22 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате за совершение нотариальных действий, составление проектов документов, выдачу
копий (дубликатов) документов и выполнение технической работы нотариус, работающий в
государственной нотариальной конторе, взимает государственную пошлину по ставкам,
установленным законодательством Российской Федерации. За выполнение действий, когда для
них законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная
форма, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает плату по тарифам, соответствующим
размерам государственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичного действия в
государственной нотариальной конторе. В других случаях тариф определяется соглашением
между физическими и (или) юридическими лицами, обратившимися к нотариусу, и нотариусом.
Полученные денежные средства остаются в распоряжении нотариуса.

Нотариальное действие признается совершенным после уплаты государственной пошлины
или суммы согласно тарифу. То есть в большинстве случаев при возникновении совершения
нотариальных действий, связанных с производственными потребностями хозяйствующего
субъекта, придется заплатить плату, соответствующую по размерам государственной пошлине.
Размеры государственной пошлины, взимаемой за совершение нотариальных действий, указаны в
гл. 25.3 "Государственная пошлина" Налогового кодекса РФ.

А вот расходы на нотариальное заверение по тарифам, превышающим установленные
Налоговым кодексом РФ, при исчислении единого налога приняты не будут. Аналогичная точка
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зрения выражена в Письме УМНС России по г. Москве от 24 ноября 2003 г. N 21-08/65191 "Об
учете затрат индивидуального предпринимателя по оплате услуг нотариуса".

7.13. Расходы на бухгалтерские и аудиторские услуги

Как мы уже отмечали, магазины и рестораны, применяющие "упрощенку", могут не вести
бухгалтерский учет. Но они должны учитывать основные средства и нематериальные активы по
правилам бухгалтерского учета. А также отражать свои доходы и расходы в Книге доходов и
расходов. Кроме того, "упрощенцы" обязаны представлять в налоговые органы декларации по
единому налогу. Поэтому без профессионального бухгалтера здесь обойтись сложно. В пп. 15 п. 1
ст. 346.16 Налогового кодекса РФ сказано, что при расчете единого налога учитываются расходы
на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги.

То есть законодательство о бухгалтерском учете не запрещает организациям, применяющим
"упрощенку", продолжать вести бухгалтерский учет и даже обязывает пользователей спецрежима
организовать такой учет в отношении основных средств и нематериальных активов.

Решение о том, как именно организовать бухгалтерский учет, руководитель компании
принимает самостоятельно в зависимости от объема учетной работы. Можно создать отдельное
структурное подразделение, ввести в штат должность бухгалтера, вести учет самостоятельно или
поручить его на договорных началах сторонней организации (п. 2 ст. 6 Федерального закона от N
129-ФЗ).

Глава 26.2 Налогового кодекса прямо предусматривает, что затраты на бухгалтерские услуги
включаются в состав расходов, уменьшающих единый налог. Главное, чтобы такие расходы были
экономически обоснованны и подтверждены документально (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 Налогового
кодекса РФ). Иных условий налоговое законодательство не содержит.

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ под аудиторской
деятельностью понимается предпринимательская деятельность, которая включает:

1) независимую проверку бухгалтерской и финансовой отчетности организации и
предпринимателей;

2) оказание услуг, сопутствующих аудиту.
Обратите внимание, в состав сопутствующих аудиту услуг включаются:
- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета;
- составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и предпринимателей;
- бухгалтерское, налоговое, управленческое, правовое, экономическое и финансовое

консультирование;
- представительство в судебных и налоговых органах по налоговым и таможенным сборам;
- оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественного комплекса, а также

предпринимательских рисков;
- разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
- проведение маркетинговых исследований;
- обучение специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью.
Организации и предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения,

могут включать в расходы суммы, истраченные на оплату юридических услуг (пп. 15 п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ). Понятно, что все эти услуги должны быть связаны с производственной
деятельностью субъекта "упрощенки". И конечно же, они должны быть подтверждены
документально (договорами на оказание услуг, платежными документами).

7.14. Канцелярские товары

Согласно пп. 17 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ в составе расходов при расчете
единого налога организации и предприниматели на упрощенной системе налогообложения
учитывают стоимость канцелярских товаров. Она списывается в расходы после оплаты и
оприходования таких товаров.

Причем товарные чеки на покупку канцтоваров подтверждают, что товары оприходованы.
Более того, как сказано в Постановлении ФАС Поволжского округа от 19 июня 2007 г. N А55-
12166/06-51, указание в товарных чеках на то, что приобретались канцелярские товары, даже без
их расшифровки, является достаточным основанием для отнесения этих сумм на расходы при
расчете единого налога.

По этой статье затрат в расходах учитываются бланки строгой отчетности. Такую точку
зрения высказал Минфин России в Письме от 17 мая 2005 г. N 03-03-02-04/1/123.

А вот со специализированной литературой так не получится. Официальные органы против.
Объяснение стандартное: такого вида расходов нет в закрытом перечне ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ.
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7.15. Расходы на рекламу

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке. Об этом сказано в ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006
г. N 38-ФЗ "О рекламе".

Расходы на рекламу и ранее также принимались при исчислении налоговой базы по единому
налогу, но лишь как оплата услуг, оказанных сторонними организациями. Теперь они напрямую
указаны в пп. 20 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса. По этому поводу сразу возникает вопрос о
необходимости нормирования указанных расходов в целях исчисления единого налога при
применении упрощенной системы налогообложения. Ответ на этот вопрос дает п. 2 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ. В соответствии с ним нормируемые и другие расходы принимаются
применительно к порядку, предусмотренному гл. 25 Кодекса для исчисления налога на прибыль
организаций. В частности, расходы на рекламу учитываются при исчислении единого налога в
соответствии с п. 4 ст. 264 Кодекса.

К расходам организации на рекламу в целях налогообложения относятся:
расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе

объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;
расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и

рекламных щитов;
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-

продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и
каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, о реализуемых товарах, выполняемых
работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой
организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные
качества при экспонировании.

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а
также расходы на иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им в течение
отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не
превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249
Налогового кодекса РФ.

7.16. Расходы на оплату услуг связи

К расходам по услугам связи можно отнести затраты на факсимильную и спутниковую связь,
электронную почту, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иных аналогичных
систем), телефонную (в том числе услуги операторов сотовой связи) и телеграфную связь.

Конкретные перечни услуг, относимых к вышеперечисленным затратам, содержатся в
соответствующих постановлениях Правительства РФ.

Но только ли факт оплаты и наличия подтверждающих документов дает возможность
включить, скажем, затраты на междугородние телефонные переговоры или плату за сотовый
телефон в расходы предпринимателя? Необходимо еще и наличие экономической
обоснованности (связь с производственным процессом) в таких затратах. Что же необходимо
сделать, чтобы обосновать понесенные расходы для целей исчисления единого налога?
Требования налоговых органов по рассматриваемому вопросу еще до вступления в силу
Налогового кодекса РФ нашли свое отражение в различных письмах МНС России.

Для обоснования производственного характера переговоров предприниматель должен быть
готов подтвердить, что телефонные номера, указанные в детализированных отчетах, принадлежат
контрагентам. Это можно сделать на основании договоров, накладных, счетов-фактур,
доверенностей, информационных писем и т.п.

7.16.1. Расходы на оплату услуг сотовой связи

Статьей 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" установлено, что
электросвязью являются любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой
информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по
радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам. Следовательно,
расходы на оплату услуг мобильной радиотелефонной (сотовой) связи могут быть отнесены в
состав расходов по оплате услуг связи.
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Указанные расходы должны быть произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода, и их размер должен быть экономически обоснован. Эти
расходы также должны подтверждаться соответствующими документами об их оплате (Письмо
УФНС России по г. Москве от 12 октября 2006 г. N 18-12/3/89558@).

Конкретные перечни услуг, относимых к вышеперечисленным затратам, содержатся в
соответствующих постановлениях Правительства РФ.

Но только ли факт оплаты и наличия подтверждающих документов дает возможность
включить, скажем, затраты на междугородние телефонные переговоры или плату за сотовый
телефон в расходы предприятия? Необходимо еще и наличие экономической обоснованности
(связь с производственным процессом) в таких затратах. Что же необходимо организации сделать,
чтобы обосновать понесенные расходы для целей исчисления единого налога? Требования
налоговых органов по рассматриваемому вопросу еще до вступления в силу Налогового кодекса
РФ нашли свое отражение в различных письмах МНС России.

Так, необходимым условием для отнесения на себестоимость расходов организации на
телефонные переговоры является наличие договора с оператором связи.

Кроме того, для обоснованного отнесения на себестоимость продукции (работ, услуг)
расходов по международным и междугородним телефонным разговорам или разговорам,
проводимым с использованием других видов связи (независимо от места нахождения абонента и
принадлежности абонентского номера), необходимо документальное подтверждение
производственного характера разговора. К таким документам могут быть отнесены: счет
телефонной станции, расшифровка АТС с указанием номеров телефонов, с которыми велись
переговоры, иные документы, подтверждающие производственный характер отношений с
абонентом.

В данном Письме особо подчеркивается, что требование налоговыми органами отчета о
содержании переговоров является неправомерным.

Для обоснования производственного характера переговоров организация должна быть
готова подтвердить, что телефонные номера, указанные в детализированных отчетах,
принадлежат организациям-контрагентам. Это можно сделать на основании договоров, накладных,
счетов-фактур, доверенностей, информационных писем и т.п.

7.16.2. Расходы на Интернет

Всемирная сеть Интернет активно используется всеми участниками коммерческой
деятельности. Переписка с контрагентами по электронной почте, проведение банковских платежей
в системе "Банк - клиент" - все это происходит через электронные каналы связи.

Услуги связи являются одним из видов расходов, которые организации и предприниматели,
применяющие "упрощенку", могут учесть при расчете единого налога (пп. 18 п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ).

При использовании упрощенной системы налогообложения расходы на оплату услуг связи
учитываются в соответствии со ст. 264 Налогового кодекса РФ. Согласно пп. 25 п. 1 ст. 264
Кодекса услуги связи включают в себя электронную почту и Интернет.

Следовательно, можно с полной уверенностью включить расходы на оплату услуг по
пользованию Интернетом в расходы, уменьшающие единый налог.

У многих ресторанов и магазинов сейчас есть свои сайты в Интернете. Затраты по созданию
сайта включают в себя расходы на:

- разработку программы и дизайна сайта;
- услуги хостинга (размещение сайта на дисковом пространстве провайдера);
- регистрацию доменного имени.
Расходы на разработку сайта учитываются в целях налогообложения в зависимости от того,

имеет ли организация исключительные права на этот сайт или нет.
В первом случае расходы на создание сайта включаются в первоначальную стоимость

нематериального актива, стоимость которого формируется по правилам гл. 25 Налогового кодекса
РФ. При использовании упрощенной системы налогообложения стоимость нематериальных
активов уменьшает доходы организации, облагаемые единым налогом (пп. 2 п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса).

Расходы на оплату регистрации доменного имени и хостинга в первоначальную стоимость
нематериального актива (сайта) не включаются. Это связано с тем, что домен, как правило,
регистрируется на год, а хостинг может предоставляться и на месяц, и на квартал, и на год. Иными
словами, сроки полезного использования нематериального актива (сайта) и услуг различаются.

Следовательно, услуги по регистрации доменного имени и представлению хостинга
являются самостоятельными расходами. Такие виды затрат не предусмотрены ст. 346.16
Налогового кодекса РФ.
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Если же у организации нет исключительного права на сайт, то учесть его в качестве
нематериального актива она не может. Но это вовсе не значит, что организация не сможет
уменьшить свои доходы на сумму расходов по созданию сайта.

Как правило, на сайте размещается информация рекламного характера. Следовательно,
организация может с полным основанием включить затраты на разработку сайта в состав
рекламных расходов (пп. 20 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

К рекламным расходам можно отнести и затраты на регистрацию доменного имени и услуги
хостинга, так как без этих услуг сайт с рекламной информацией работать не будет.

7.17. Расходы по уплате сумм налогов и сборов
в соответствии с законодательством РФ

Согласно пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ организации-упрощенцы могут учесть
в составе расходов суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством РФ
о налогах и сборах.

По этой статье учесть можно только те налоги и сборы, от которых организации и
предприниматели, применяющие "упрощенку", не освобождены. По мнению чиновников, по этой
статье учесть можно только те налоги и сборы, от которых организации и предприниматели,
применяющие "упрощенку", не освобождены. Скажем, государственную пошлину, транспортный
налог, земельный налог, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых и т.д.
Поддерживают мнение чиновников и некоторые суды (см. Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 29 июня 2006 г. по делу N А21-7688/2005). Впрочем, есть и противоположные решения.
Так, ФАС Поволжского округа в Постановлении от 1 ноября 2005 г. по делу N А65-10883/05-СА2-11
пришел к выводу, что ссылка на то, что пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса применяется
только в том случае, если расходы связаны с деятельностью налогоплательщика,
осуществляемой в период применения упрощенной системы налогообложения, необоснованна.
Данная норма права таких ограничений не содержит.

Кроме того, в пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ четко сказано, что не учитывается
в расходах сумма единого налога, уплачиваемого в соответствии с гл. 26.2 Кодекса.

7.18. Штрафы

Суммы штрафов, которые организации и предприниматели, применяющие "упрощенку",
платят за нарушение условий договоров, не учитываются при расчете единого налога, так как этот
вид расходов не предусмотрен ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Следовательно, в Книге учета
доходов и расходов указанные суммы не отражаются.

7.19. Затраты на размещение в газетах объявлений
по поиску сотрудников

Указанные затраты не включаются в перечень расходов, учитываемых при расчете единого
налога (п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Поэтому на сумму затрат по размещению в газетах
объявлений по поиску сотрудников организация-упрощенец не может уменьшить полученные
доходы.

7.20. Подписка на бухгалтерскую литературу

Пунктом 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ установлен закрытый перечень расходов,
учитываемых при расчете единого налога. Затраты на подписку на бухгалтерскую литературу в
этот перечень не включены. Такое мнение было высказано в Письме Минфина России от 14
февраля 2005 г. N 03-03-02-04/1/40.

В то же время существует и другая точка зрения, согласно которой считается, что подписка
на периодические издания может быть учтена как почтовые расходы на основании пп. 18 п. 1 ст.
346.16 Налогового кодекса РФ. Дело в том, что Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности (ОКВЭД) определяет, что подписка на периодические издания
относится к услугам связи (код 64.11.14 ОКВЭД).

7.21. Расходы на подготовку и переподготовку кадров

При расчете единого налога сумму полученного дохода можно уменьшить на расходы на
подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной
основе в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 264 Налогового кодекса РФ.
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Если оплата стоимости обучения закреплена в трудовом или коллективном договоре, то у
организации появляется возможность учесть ее в составе расходов на оплату труда (пп. 6 п. 1 ст.
346.16 Налогового кодекса РФ). Расходы на оплату труда определяются так же, как и для расчета
налога на прибыль, то есть по правилам ст. 255 Налогового кодекса (п. 2 ст. 346.16 Кодекса). При
этом непременным условием включения оплаты обучения работника в состав расходов на оплату
труда является закрепление этого положения в трудовом или коллективном договоре. Помимо
этого, расходы на обучение сотрудника должны быть документально подтверждены и
экономически обоснованны (ст. 252 Налогового кодекса РФ).

7.22. Расходы по оплате стоимости товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации

7.22.1. Списание покупной стоимости товаров

При расчете единого налога в расходах можно учесть покупную стоимость товаров,
купленных для дальнейшей реализации. Обратите внимание: п. 3 ст. 38 Налогового кодекса РФ
установлено, что товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для
реализации. В том числе и ценные бумаги, которые являются имуществом на основании п. 2 ст.
130 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, реализуемые ценные бумаги также относятся к
товарам (Письмо Минфина России от 2 декабря 2005 г. N 03-11-04/2/144).

Налогоплательщики, исчисляющие единый налог исходя из доходов, уменьшенных на
величину расходов, вправе уменьшить доход, полученный от продажи товаров на расходы,
связанные с их приобретением. Стоимость товаров, принимаемая в расходы, должна быть
уменьшена на сумму НДС, уплаченного при их приобретении (пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ). Это связано с тем, что данный налог учитывается по отдельной статье расходов (пп.
8 п. 1 ст. 346.16 Кодекса).

Учитывая требование ст. 346.17 Налогового кодекса, налогоплательщик может включить в
состав расходов сумму фактически оплаченных расходов на приобретение ценных бумаг, но
только по мере их реализации.

Пункт 3 ст. 268 Налогового кодекса РФ определяет, что при реализации товаров
налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стоимость реализованных
товаров, определяемую в следующем порядке. При реализации покупных товаров - на стоимость
приобретения данных товаров, определяемую в соответствии с принятой организацией учетной
политикой для целей налогообложения одним из следующих методов оценки покупных товаров:

- по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
- по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО);
- по средней стоимости;
- по стоимости единицы товара.
Выбранный метод налогоплательщик должен отразить в учетной политике для целей

налогообложения.

7.22.2. Расходы по доставке товаров

Что же касается расходов на доставку покупных товаров, то здесь следует обратить
внимание на следующее. В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ расходы
по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на
величину расходов, указанных в пп. 8 настоящего пункта), включаются в расчет единого налога.

При реализации указанных товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от этих
операций на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в том числе на
сумму расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемых товаров. Такие
разъяснения следуют из Письма Минфина России от 17 октября 2006 г. N 03-11-05/233.

Согласны с таким подходом и судьи. В качестве примера можно привести Постановление
ФАС Восточно-Сибирского округа от 14 февраля 2006 г. N А33-17172/05-Ф02-186/06-С1.
Налогоплательщик имеет право уменьшить единый налог, уплачиваемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, на расходы, связанные с реализацией, в частности
расходы по хранению и транспортировке реализуемого товара, если данные расходы
соответствуют требованиям п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ. Дело в том, что в соответствии с
пп. 5 п. 1 ст. 346.16 Кодекса при определении объекта налогообложения налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на материальные расходы.

Согласно п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16 Кодекса,
принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса.
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Расходы, указанные в пп. 5, 6, 7, 9 - 21 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, принимаются
применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций ст.
ст. 254, 255, 263, 264, 268 и 269 Кодекса.

На основании положений п. 1 ст. 268 Налогового кодекса при реализации товаров
налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на сумму расходов,
непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по хранению,
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.

Пунктом 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что расходы, указанные в п. 1
данной статьи, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252
Кодекса.

В силу п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Налогового
кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.

Судом установлено, что понесенные налогоплательщиком в 2004 г. расходы, в том числе
расходы по транспортировке и хранению реализуемых товаров, соответствуют критериям,
перечисленным в п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ.

Довод налогового органа о необоснованном отнесении в расходы рассматриваемых сумм с
учетом положений ст. 320 Налогового кодекса, так как данные затраты являются издержками
обращения и не могут уменьшать налогооблагаемую базу, необоснован.

При реализации покупных товаров расходы, связанные с их покупкой и реализацией,
формируются с учетом положений ст. 320 Налогового кодекса РФ (п. 1 ст. 268 Кодекса).

Согласно ст. 320 Налогового кодекса налогоплательщики, осуществляющие оптовую,
мелкооптовую и розничную торговлю, формируют расходы на реализацию (далее в настоящей
статье - издержки обращения) с учетом особенностей, предусмотренных данной нормой.

В сумму издержек обращения включаются также расходы налогоплательщика - покупателя
товаров на доставку этих товаров, складские расходы и иные расходы, если они не учтены в
стоимости приобретения товаров.

Таким образом, "издержки обращения" применительно к ст. 320 Налогового кодекса РФ и
"расходы на реализацию" в настоящем случае являются тождественными понятиями.
Доказательств нарушения налогоплательщиком положений ст. 320 Налогового кодекса в решении
налогового органа не отмечено.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что суммы затрат
налогоплательщика на транспортировку и хранение реализуемых товаров могут быть отнесены к
расходам, уменьшающим доходы при определении объекта налогообложения по упрощенной
системе.

Расходы, связанные с приобретением товаров в соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ, включаются в расчет единого налога.

При реализации указанных товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от этих
операций на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в том числе на
сумму расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемых товаров.

Такие разъяснения следуют из Письма Минфина России от 17 октября 2006 г. N 03-11-
05/233. То есть сейчас чиновники в принципе не возражают против учета такого вида расходов.
Правда, списать можно их не единовременно, а пропорционально стоимости проданных товаров.

Подпункт 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ в обновленной редакции позволяет
включить расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров единовременно, сразу
после их оплаты. При этом стоит руководствоваться общими принципами признания расходов,
применяемых при кассовом методе (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 Кодекса).

7.22.3. Возврат товара

Когда фирма, применяющая упрощенную систему налогообложения, возвращает товар
поставщику, то эта операция оформляется обратной реализацией. Конечно, при условии, что
претензий к качеству товара у покупателя нет. В этом случае в доходах отражается выручка от
обратной реализации, а в расходах - покупная стоимость товара (пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ).

Если возвращаемый товар еще не успели оплатить, то покупатель и поставщик заключают
соглашение о взаимозачете задолженностей по договорам реализации и возврата (обратной
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реализации). Так как взаимозачет приравнивается к оплате, задолженность покупателя считается
погашенной, а купленный товар - оплаченным.

Если оплата все же произведена, то в момент возврата товара (обратной реализации)
покупатель может включить его стоимость в расходы. Получив деньги обратно, следует отразить
доход от обратной реализации товара. У организаций с объектом налогообложения доходы минус
расходы доходы будут равны расходам. А у тех, кто платит единый налог с доходов, отражаются
только доходы.

7.22.4. Оплата товаров работниками организации
за счет собственных средств

Нередко в организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, возникает
ситуация, когда работник оплачивает приобретение товаров, работ, услуг для организации за счет
собственных средств. В связи с этим возникает вопрос: в какой момент можно учесть такую оплату
в составе расходов при расчете единого налога?

Согласно ст. 346.17 Налогового кодекса РФ расходами признаются затраты после их
фактической оплаты. В то же время в Кодексе не объясняется, что следует понимать под
фактической оплатой.

Налоговые органы считают, что товары, приобретенные за счет собственных средств
сотрудника, организация может учесть в составе расходов только после того, как полностью
рассчитается с сотрудником. Налоговики ссылаются на то, что до момента погашения
задолженности перед сотрудником фактической оплаты приобретенных товаров не произошло.
Организация не потратила деньги на покупку этих товаров.

Однако позиция специалистов налоговых органов является весьма спорной.
По мнению Конституционного Суда фактическая оплата означает, что организация реально

понесла затраты на приобретение товаров (Постановление Конституционного Суда РФ от 20
февраля 2001 г. N 3-П). Оплатой признаются любые формы расчетов: бартерные, зачет встречных
обязательств и т.п.

Работник, который фактически приобрел и оплатил товары, выступает от имени организации
в качестве ее представителя. Этот факт служит основанием для того, чтобы документы на покупку
товаров оформлялись на организацию, а не на работника.

Отношения представительства регулируются Гражданским кодексом РФ. При совершении
представителем сделки в интересах представляемой организации права и обязанности по этой
сделке возникают непосредственно у представляемого предприятия (ст. 185 Гражданского
кодекса).

Так как собственником приобретенных товаров становится именно организация, у нее
возникает обязанность по оплате приобретенного товара. После того как работник рассчитается за
приобретенные для организации товары, обязанность организации по оплате товаров считается
исполненной. Это подтверждается документами об оплате, в которых указывается, что товар
оплачен организацией, и ничего не говорится о собственных средствах работника.

Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства оплата материалов
работником, выступающим в качестве представителя организации, приравнивается к оплате
товаров непосредственно организацией.

Дальнейшие расчеты между работником и организацией уже не связаны с приобретением и
оплатой товаров.

Поэтому организация имеет право учесть расходы на приобретение товаров, которые
оплачены за счет собственных средств работника, сразу после их покупки.

7.23. Расходы на оплату услуг специализированных
организаций по проведению экспертизы, обследований,

выдаче заключений и предоставлению иных документов, наличие
которых обязательно для получения лицензии (разрешения)

на осуществление конкретного вида деятельности

Предприятия общественного питания обязаны иметь ассортиментный перечень
производимой им продукции, соответствующий обязательным требованиям нормативных
документов. Этот перечень согласуют с Роспотребнадзором. Об этом сказано в п. 7 Правил
оказания услуг общественного питания, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15
августа 1997 г. N 1036.

Кроме того, при оказании услуг общественного питания должна быть обеспечена санитарно-
эпидемиологическая безопасность жизни и здоровья людей. Это требования Федеральных
законов от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
и от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
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Общественное питание отнесено к видам деятельности, представляющим потенциальную
опасность для человека. То есть для осуществления такой деятельности необходимо наличие
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам хозяйственной
и иной деятельности, работ, услуг, представляющих потенциальную опасность для человека, с
приложениями перечня видов выполняемых работ и (или) оказываемых услуг, ассортиментного
перечня реализуемой (изготавливаемой) продукции.

Среди расходов, которые учитываются при налогообложении, выделены затраты на оплату
услуг специализированных организаций по проведению экспертизы, обследований, выдаче
заключений и предоставлению иных документов, наличие которых обязательно для получения
лицензии (разрешения) на осуществление конкретного вида деятельности (пп. 30 п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ).

То есть расходы на оплату услуг по определению ассортиментного перечня производимой
продукции общественного питания, соответствующего обязательным требованиям нормативных
документов, учитываются при налогообложении. Правда, в том случае, если их оказывает
Роспотребнадзор. Правоту такой позиции подтвердил и ФАС Уральского округа в Постановлении
от 7 апреля 2005 г. N Ф09-1247/05-АК.

7.24. Расходы, не учитываемые при упрощенной
системе налогообложения

Итак, не принимаются при расчете налогооблагаемой базы следующие расходы:
- неоплаченные расходы, до момента их оплаты;
- оплаченные расходы, не указанные в ст. 346.16 Налогового кодекса РФ;
- оплаченные расходы, указанные в ст. 346.16 Кодекса, но являющиеся экономически

необоснованными или не связанными с продажей товаров или оказанием услуг общественного
питания.

По нашему мнению, хоть в гл. 26.2 Налогового кодекса РФ не содержится прямого указания
на ст. 270 Кодекса "Расходы, не учитываемые в целях налогообложения", тем не менее при
ведении учета необходимо основываться и на ее нормах.

Глава 8. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЕДИНОГО НАЛОГА ПРИ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Упрощенная система налогообложения позволяет платить единый налог либо со всей суммы
полученных доходов, либо с суммы доходов, уменьшенных на величину расходов (п. 1 ст. 346.14
Налогового кодекса РФ).

Объект налогообложения для "упрощенки" можно выбрать только один раз и только до
начала того календарного года, с которого организацией или индивидуальным предпринимателем
будет решено перейти на этот режим налогообложения.

При расчете единого налога доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала
налогового периода. Согласно ст. 346.19 Налогового кодекса РФ налоговым периодом по единому
налогу является календарный год. Отчетными периодами считаются квартал, полугодие и 9
месяцев календарного года.

Доходы и расходы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, нужно пересчитать в
рубли по официальному курсу Банка России. В отношении доходов такой пересчет необходимо
сделать на дату получения доходов, а в отношении расходов - на дату осуществления
соответствующего платежа.

Глава 26.2 Налогового кодекса РФ предусматривает уплату единого налога в виде
авансовых платежей. Под авансовыми платежами в данном случае подразумевается их
перечисление по итогам каждого отчетного периода. Порядок расчета авансовых платежей
зависит от выбранного объекта налогообложения.

8.1. Если объектом налогообложения являются доходы

В этом случае налоговая база по единому налогу - это денежное выражение доходов
организации. Сумма квартального авансового платежа рассчитывается по итогам каждого
отчетного периода исходя из ставки налога и фактически полученных доходов. Ставка налога для
упрощенцев, которые выбрали доходы в качестве объекта налогообложения, составляет 6
процентов. Доходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода до
окончания квартала, полугодия, 9 месяцев.

Добавим, что часто при проверках организаций и предпринимателей, использующих в
качестве объекта налогообложения "доходы", налоговики требуют документы, которые
подтверждают расходы. При этом инспекторы мотивируют это тем, что, изучив расходные
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документы, они смогут выявить, не были ли искусственным образом занижены доходы и,
соответственно, сам налог. Учтите: такое требование незаконно. Если налогоплательщик,
применяющий упрощенную систему налогообложения, платит единый налог с доходов, учитывать
расходы, а тем более подтверждать их документально он не обязан. Глава 26.2 Налогового
кодекса РФ такого требования не содержит. Такое же мнение высказал и Минфин России в Письме
от 1 сентября 2006 г. N 03-11-04/2/181.

Более того, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ фискалы могут
требовать от налогоплательщика лишь те документы, которые служат основанием для исчисления
налогов, а также пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и
своевременность уплаты налогов. Другими словами, в случае с "упрощенцами", которые платят 6
процентов с доходов, речь идет именно о документах, подтверждающих, сколько было получено
таковых. Расходы здесь вообще не при чем.

При расчете единого налога величина единого налога за отчетный период уменьшается на
сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и пособий по временной
нетрудоспособности, которые были выплачены сотрудникам в отчетном (налоговом) периоде.

Сумма единого налога подлежит уменьшению только на сумму страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, фактически уплаченных (в пределах суммы начисленных
за соответствующий период) на дату представления налоговой декларации по единому налогу за
соответствующий отчетный (налоговый) период. Об этом сказано в Определении
Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2004 г. N 92-О.

Статья 346.21 Налогового кодекса РФ не содержит требования о том, что страховые
пенсионные взносы перечислены в том отчетном периоде, в котором уплачиваются авансовые
платежи по единому налогу. К такому выводу не раз приходили суды. Пример - Постановления
ФАС Уральского округа от 8 июня 2006 г. по делу N Ф09-4928/06-С1, ФАС Северо-Западного округа
от 16 ноября 2005 г. по делу N А05-7050/05-12, ФАС Волго-Вятского округа от 24 января 2006 г. N
А29-5146/2005А.

Что касается пособий, то тут речь идет о начисленных и фактически выданных пособиях,
которые фирма выплатила за счет собственных средств, а не за счет ФСС РФ.

Чиновники Минфина России в Письме от 20 октября 2006 г. N 03-11-04/2/216 разъяснили, как
правильно уменьшить единый налог, уплачиваемый фирмами на "упрощенке", на сумму
выплаченных пособий по временной нетрудоспособности. В частности, они указали, что
уменьшить налог вправе те компании, которые уплачивают налог с доходов. При этом общая
сумма налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов. В расчет принимаются суммы
выплаченных пособий без уменьшения суммы пособия на НДФЛ.

8.2. Если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов

В этом случае налоговая база по единому налогу - это денежное выражение разницы между
доходами и расходами. Сумма единого налога за отчетный период рассчитывается исходя из
ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов,
рассчитанных нарастающим итогом с начала года. Если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на сумму расходов, налог взимается по ставке 15 процентов.

Обратите внимание! Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование при
расчете единого налога в полном размере включаются в состав расходов (пп. 7 п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ). Пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные
работодателем своим работникам за счет собственных средств, включаются в состав расходов на
оплату труда (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Кодекса).

На практике возможна ситуация, когда расходы окажутся больше доходов. Если
отрицательный результат будет получен по итогам I квартала, I полугодия или 9 месяцев, то
перечислять квартальные авансовые платежи по единому налогу организации (предпринимателю)
не нужно.

Если же такая ситуация сложится по итогам года, то придется заплатить в бюджет
минимальный налог. Величина минимального налога составляет 1 процент от суммы полученных
доходов (п. 6 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ). Минимальный налог уплачивается только по
итогам налогового периода - года. Сумма минимального налога, уплаченная организацией за
налоговый период, в котором получен убыток, присоединяется к сумме убытков, перенесенных на
будущее.

Организации и предприниматели, которые рассчитывают единый налог с разницы между
доходами и расходами, должны помнить, что сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по
итогам года, не может быть меньше 1% от величины доходов. Иными словами, если единый налог
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оказался меньше минимального налога, то в бюджет надо уплатить минимальный налог - 1% от
суммы полученных доходов (п. 6 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ).

Магазины и рестораны, которые платят единый налог с разницы между доходами и
расходами, вправе учесть суммы убытка при исчислении налоговой базы. Но такой убыток не
может уменьшать налоговую базу более чем на 30 процентов. При этом оставшаяся часть убытка
может быть перенесена на следующие налоговые периоды. Для подтверждения сумм убытка
предприятие обязано хранить соответствующие документы в течение всего срока использования
права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка. Однако сумма убытка, "не
использованного" в отчетном налоговом периоде, переносится на будущие периоды не
бесконечно, а лишь на 10 налоговых периодов. Такова действующая редакция п. 7 ст. 346.18
Налогового кодекса РФ.

С 2009 г. порядок признания убытка изменится.
Во-первых, налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые

периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором убыток был
получен.

Во-вторых, налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму
полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом ограничение, согласно которому
убыток не может уменьшать налоговую базу более чем на 30 процентов, отменено.

В-третьих, убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или
частично на любой год из последующих девяти лет.

В-четвертых, 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.

8.3. Отчитываемся по единому налогу

Декларация по единому налогу должна представляться в налоговую инспекцию
ежеквартально - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, то
есть не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября.

Налоговая декларация по единому налогу утверждена Приказом Минфина России от 17
января 2006 г. N 7н (в ред. Приказа Минфина России от 19 декабря 2006 г. N 176н).

В эти же сроки единый налог перечисляется в бюджет. В платежном поручении на
перечисление налога необходимо поставить его код бюджетной классификации (КБК) -
18210501010011000110 (налог, исчисленный с суммы доходов), 18210501020011000110 (налог,
исчисленный с разницы между доходами и расходами). Последний день уплаты минимального
налога совпадает со сроком представления в налоговые органы декларации. В платежном
поручении необходимо указать другой КБК - 18210501030011000110.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны представить
налоговую декларацию по итогам года не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.
В тот же срок они должны уплатить единый налог в бюджет по итогам года.

Индивидуальные предприниматели уплачивают налог по итогам налогового периода не
позднее 30 апреля. В этот же срок они должны представить налоговую декларацию по единому
налогу в налоговую инспекцию.

Если срок сдачи налоговой декларации и уплаты единого налога приходится на выходной
день, то он переносится на первый рабочий день.

Изменения, которые внес Федеральный закон N 155-ФЗ касается промежуточной отчетности.
С 2009 г. компании и предприниматели больше не будут сдавать в налоговую инспекцию
декларации по итогам отчетных периодов. То есть отчитываться "упрощенцам" нужно будет только
раз в год, по итогам налогового периода.

Глава 9. КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ

Не позднее 25 апреля 2009 г. организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему налогообложения, должны сдать налоговую декларацию по
единому налогу за I квартал 2009 г. Она составляется по форме, которая утверждена Приказом
Минфина России от 17 января 2006 г. N 7н. Декларация включает в себя титульный лист и два
раздела.

9.1. Общий порядок заполнения декларации
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Все страницы декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с титульного листа. В
верхней части каждой страницы проставляется ИНН и КПП организации или ИНН
предпринимателя.

На первой странице нужно указать вид документа. Для этого предусмотрено специальное
поле. Если налогоплательщик представляет Налоговую декларацию за отчетный период впервые,
то в этом поле нужно указать цифру 1 (первичный). Если организация или предприниматель
подают вторую декларацию за тот же отчетный период с изменениями и дополнениями, то в поле
"Вид документа" нужно указать "3" и через дробь - номер корректировки. Исправлять и дополнять
декларацию организация может несколько раз. Первая уточненная декларация будет
пронумерована "3/1", вторая - "3/2" и т.д.

Затем заполняется поле для реквизита "Налоговый (отчетный) период". Различным
налоговым периодам соответствует свой код: I кварталу - "3", полугодию - "6", 9 месяцам - "9", году
- "0". Следовательно, при заполнении декларации за I квартал 2007 г. в этом поле следует указать
цифру "3".

В поле "Представляется" указывается полное наименование налогового органа и его код.
Например: "Инспекция МНС России N 3 ЦАО г. Москвы, код 7003".

Ниже приводится ОКВЭД, а также указывается объект обложения. Сведения, указанные в
Налоговой декларации, должны быть заверены печатью организации, подписью руководителя и
главного бухгалтера с указанием фамилии, имени, отчества и ИНН.

Первый раздел состоит из шести строк.
В строках 010 и 040 указывается код бюджетной классификации (КБК), по которому

перечисляется налог при упрощенной системе налогообложения.
Предприниматели и организации по этим строкам вписывают число:
182105010100110001100 - если единый налог платится с доходов;
182105010200110001100 - если единый налог платится с доходов минус расходы;
182105010300110001100 - если речь идет о минимальном налоге.
Минимальный налог уплачивается по итогам налогового периода теми

налогоплательщиками, которые рассчитывают единый налог с разницы между доходами и
расходами, в случае, если минимальный налог окажется больше единого налога, исчисленного
организацией или предпринимателем по итогам года.

Те же самые КБК указываются в платежном поручении на перечисление единого налога,
который уплачивается в бюджет одним платежным поручением.

По строкам 020 и 050 указывается код территории, на которой зарегистрирована организация
или проживает предприниматель, по Общероссийскому классификатору административно-
территориального деления. Код ОКАТО указывается и в платежном поручении на перечисление
единого налога.

В строку 030 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет" вписывается сумма единого
налога, подлежащего перечислению в бюджет за отчетный период. Она берется из строки 130
разд. 2 налоговой декларации.

Если по итогам налогового периода окажется, что организация или предприниматель
должны перечислить в бюджет минимальный налог, то в декларации за год в строку 030 разд. 1
нужно перенести данные из строки 150 разд. 2 этой декларации. Это положение касается только
тех налогоплательщиков, которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на сумму расходов.

Если по итогам налогового (отчетного) периода сумма единого налога подлежит возмещению
из бюджета, вместо строки 030 заполняют строку 060 разд. 1. Она берется из строки 140 разд. 2
декларации.

Если в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, то организации и
индивидуальные предприниматели заполняют в таблице разд. 2 графу 3.

По строкам 010, 060 и 080 таблицы нужно указать сумму доходов, полученных организацией
или предпринимателем за налоговый (отчетный) период. Организации рассчитывают сумму
доходов нарастающим итогом с начала года по правилам, установленным ст. ст. 249 и 250
Налогового кодекса РФ.

В состав доходов включаются:
- доходы от реализации продукции (товаров, работ, услуг);
- доходы от реализации имущества и имущественных прав;
- внереализационные доходы.
Налогоплательщики указывают по строке 010 сумму доходов, полученных за отчетный

период от предпринимательской деятельности. Доходы, предусмотренные ст. 251 Налогового
кодекса РФ, по строке 010 не отражают.

Показатель доходов переносится в декларацию из Книги учета доходов и расходов. Сумма
доходов рассчитывается в графе 4 разд. 1 "Доходы и расходы" и указывается в строке 010 разд. 3
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"Расчет налоговой базы по единому налогу". Умножив сумму полученных доходов на 6%, мы
получим величину единого налога. Ее нужно указать по строке 080 разд. 2 декларации.
Налогоплательщики, перечисляющие единый налог с доходов, могут уменьшить его (ст. 346.21
Налогового кодекса РФ) величину на сумму:

- уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
- выплаченных пособий по временной нетрудоспособности.
Единый налог нельзя будет уменьшить более чем на 50 процентов. То есть общая сумма

пенсионных взносов и больничных, которые можно взять в расчет, не должна составлять более 50
процентов исчисленного налога. Напомним: раньше сумму налога можно было уменьшить на
пенсионные взносы не более чем на 50 процентов. А вот больничные пособия берутся в расчет
полностью. Благодаря этим поправкам изменился и разд. 2 декларации.

По строке 110 отражается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых
пенсионных взносов (фиксированный платеж), а также пособий и по временной
нетрудоспособности, выплаченных организацией или предпринимателем работникам из
собственных средств. Эти суммы уменьшают (но не более чем на 50 процентов) сумму единого
налога.

Единый налог рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Поэтому, начиная со
второго квартала, платить его нужно с учетом авансовых платежей по единому налогу,
перечисленных за предыдущие кварталы. Сумма авансовых платежей отражается по строке 120.
При заполнении налоговой декларации за I квартал 2008 г. в этой строке ставится прочерк.

В строке 130 разд. 2 показывается сумма единого налога, которую нужно заплатить по
итогам квартала. Чтобы его посчитать, нужно из данных по строке 080 вычесть показатели по
строкам 110 и строкам 120.

Если в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину
расходов, то организации и индивидуальные предприниматели заполняют в таблице разд. 2 графу
4. По строке 010 этой таблицы они должны указать сумму всех доходов, полученных за отчетный
период, а по строке 020 - величину произведенных расходов.

Порядок учета доходов у налогоплательщиков, которые уплачивают единый налог с разницы
между доходами и расходами, точно такой же, как и для тех, кто рассчитывает его только с суммы
доходов.

Перечень расходов, которые организация (предприниматель) могут учесть при расчете
единого налога, установлен п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Причем расходы должны быть
оплачены и документально подтверждены.

Данные о величине расходов за отчетный период бухгалтер может взять из графы 7 разд. 1
"Доходы и расходы" Книги учета доходов и расходов.

Строка 030 заполняется лишь в том случае, если по итогам работы за 2007 г. организация
или предприниматель перечисляли минимальный налог.

Напомним, что минимальный налог рассчитывается путем умножения доходов на 1%.
Обязанность по его уплате у налогоплательщика возникает только тогда, когда по результатам
работы за год:

- сумма единого налога меньше, чем сумма минимального налога;
- расходы превысили доходы. Сумма минимального налога, подлежащая уплате в бюджет,

должна быть указана в графе 4 по строкам 100 и 150 налоговой декларации за 2007 г.
Что же делать с минимальным налогом, уплаченным в 2007 г.? Согласно п. 6 ст. 346.18

Налогового кодекса РФ, если минимальный налог оказался больше единого налога, разницу
между ними можно включить в расходы в 2008 г.

Чтобы рассчитать показатель по строке 030, нужно использовать данные графы 4 налоговой
декларации за 2007 г.: из показателя по строке 100 вычесть показатель по строке 080.

Если же по итогам работы за 2007 г. сумма произведенных расходов превысила величину
полученных доходов, минимальный налог присоединяется к убыткам отчетного года и отражается
в их составе по строке 050 разд. 2 декларации за 2008 г.

Далее. Если за отчетный период сумма доходов превысила сумму расходов и минимального
налога, перечисленного за 2008 г., организация (предприниматель) заполняет строку 040 и
рассчитывает сумму единого налога.

Если же сумма расходов и минимального налога превысила величину доходов, то сумму
убытков, полученных за отчетный период, нужно указать по строке 041 и в остальных строках
графы 4 таблицы разд. 2 поставить прочерки. Это относится к тем случаям, когда отчетными
периодами являются I квартал, полугодие и 9 месяцев. При заполнении декларации за 2008 г.
необходимо еще рассчитать сумму минимального налога и указать ее по строкам 100 и 150.

Согласно п. 7 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, рассчитывающие налог
с разницы между доходами и расходами, могут уменьшить исчисленную по итогам налогового
периода налоговую базу по единому налогу на сумму убытков, полученных за предыдущие годы
применения упрощенной системы. Но не более чем на 30 процентов.
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Налоговая база, рассчитываемая как разность строк 040 и 050, отражается по строке 060.
Затем она умножается на ставку налога (15%) и указывается в строке 080.

Строку 100 следует заполнять только при составлении налоговой декларации за год. А при
составлении декларации за I квартал, полугодие и 9 месяцев минимальный налог не
рассчитывается.

В строке 120 нужно указать сумму единого налога, рассчитанную за предыдущие отчетные
периоды. При составлении декларации за I квартал 2008 г. эта строка прочеркивается, в строку
130 переносится сумма единого налога из строки 100, а по строкам 140 и 150 ставится прочерк.

При заполнении декларации за последующие отчетные периоды показатель в строке 120
будет равен разнице между значением строк 100 и 120. Если разница окажется отрицательной, ее
нужно отразить в строке 140.
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