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АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

М.А.Климова

1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Объекты основных средств: понятие, виды

В соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01,
утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, под основными средствами
подразумеваются активы, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основных

средств при условии, что он предназначен для использования в деятельности, направленной на
достижение целей создания данной некоммерческой организации (в том числе в
предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации), для управленческих нужд некоммерческой организации, а также если
объект предназначен для использования в течение длительного времени и некоммерческая
организация не предполагает последующую продажу данного объекта.

Таким образом, к основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые
машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения,
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.

В составе основных средств учитываются также капитальные вложения на коренное
улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные
вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты
природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

Организация и ведение учета наличия и движения основных средств регламентируются в
организации и на предприятии ПБУ 6/01; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина от 13.10.2003 N 91н; Общероссийским
классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным Постановлением
Госстандарта России от 26.12.1994 N 359; Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7,
которым утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету
основных средств, и рядом иных документов.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения
дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных
вложений в материальные ценности (на отдельном счете 03 "Доходные вложения в материальные
ценности").

Начиная с 2006 г. активы, которые отвечают критериям основного средства, но имеют
стоимость в пределах лимита, установленного в учетной политике организации (не более 20 000
руб. за единицу), могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов.

При поступлении в организацию вышеназванные материальные ценности отражаются по
дебету соответствующего субсчета, открытого к счету 10 "Материалы", в корреспонденции со
счетами поставщиков этих объектов и без использования счетов 01 "Основные средства", 08
"Вложения во внеоборотные активы".

В то же время нормы, установленные ПБУ 6/01, не применяются в отношении:
- машин, оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся как готовые изделия на

складах организаций-изготовителей, а также как товары - на складах организаций,
осуществляющих торговую деятельность;
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- предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути;
- капитальных и финансовых вложений.
В целях систематизации учета основные средства организации классифицируются по

назначению:
- на производственные;
- на непроизводственные.
Классификация по этому признаку необходима ввиду того, что она определяет, в частности,

механизм отнесения амортизационных отчислений к расходам организации.
Основные средства организации подразделяются по степени использования на объекты,

находящиеся:
- в эксплуатации;
- в запасе (резерве);
- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации;
- на консервации.
В зависимости от имеющихся прав основные средства подразделяются:
- на объекты, принадлежащие организации на праве собственности (в том числе сданные в

аренду);
- на объекты, находящиеся у организации в оперативном управлении или хозяйственном

ведении;
- на объекты, полученные организацией в аренду.
По признакам назначения, связанным с видами деятельности, осуществляемыми с

использованием объектов основных средств и производимыми в результате этой деятельности
продукцией и услугами, основные средства сгруппированы в ОКОФ. Этот Классификатор,
введенный в действие с 1 января 1996 г., разработан с учетом Международной стандартной
отраслевой классификации всех видов экономической деятельности, международного
Классификатора основных продуктов, Стандартов Организации Объединенных Наций по
международной системе национальных счетов, Положения о бухгалтерском учете и отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 26.12.1994 N 170, а также
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-
93, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 N 17.

Сферой применения ОКОФ являются организации, предприятия и учреждения всех форм
собственности.

К подразделу "Здания (кроме жилых)" ОКОФ относятся здания, представляющие собой
архитектурно-строительные объекты и предназначенные для создания условий (защиты от
атмосферных воздействий и т.д.) для труда, социально-культурного обслуживания населения и
хранения материальных ценностей. В качестве основных конструктивных частей здания имеют
стены и крышу.

Объектом классификации данного подраздела служит каждое отдельно стоящее здание.
Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет собой
самостоятельное конструктивное целое, то они считаются отдельными объектами.

Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение,
отдельно стоящие здания котельных, а также надворные постройки (склады, гаражи, ограждения,
сараи, заборы, колодцы и прочее) считаются самостоятельными объектами.

Помещения, встроенные в здания и предназначенные для магазинов, столовых,
парикмахерских, ателье, пунктов проката предметов культурно-бытового назначения и
хозяйственного обихода, детских садов, яслей, отделений связи, банков и других организаций,
назначение которых иное, чем основное назначение здания, входят в состав основного здания.

Здания включают проложенные в них коммуникации, необходимые для их эксплуатации, а
именно: систему отопления, в том числе котельную установку для отопления (если последняя
находится в самом здании); внутреннюю сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми
устройствами; внутреннюю сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной
арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства
общесанитарного назначения; подъемники и лифты.

Встроенные котельные установки (бойлерные, тепловые пункты), включая их оборудование,
также относятся к зданиям.

Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации включаются в
состав зданий начиная от вводного вентиля или тройника у зданий или от ближайшего смотрового
колодца, в зависимости от места присоединения подводящего трубопровода.

Проводка электрического освещения и внутренние телефонные и сигнализационные сети
входят в состав зданий начиная от вводного ящика или кабельных концевых муфт (включая ящик и
муфты), или проходных втулок (включая сами втулки).

Фундаменты под объектами, не являющимися строениями: котлами, генераторами,
станками, машинами, аппаратами и пр., расположенными внутри зданий, - не входят в состав
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здания, кроме фундаментов крупногабаритного оборудования. Фундаменты этих объектов
включаются в состав тех объектов, в которых они используются; фундаменты крупногабаритного
оборудования, сооруженные одновременно со строительством здания, входят в состав здания.
Они, так же как и ряд других специализированных инженерно-строительных сооружений, являются
неотъемлемыми составными частями самих зданий. В этой связи в наименование группировок
ряда специализированных зданий, предназначенных для осуществления конкретных видов
деятельности, введено словосочетание "специализированные здания".

К подразделу "Сооружения" ОКОФ относятся инженерно-строительные объекты,
предназначенные для создания условий, необходимых для осуществления процесса производства
путем выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета
труда, или для осуществления различных непроизводственных функций.

Объектом, представляющим собою сооружение, является каждое отдельное сооружение со
всеми устройствами, составляющими с ним единое целое.

Пример. Нефтяная скважина включает вышку и обсадные трубы.
Плотина включает тело плотины, фильтры и дренажи, шпунты и цементационные завесы,

водоспуски и водосливы с металлическими конструкциями, крепления откосов, автодороги по телу
плотины, мостики, площадки, ограждения и т.д.

Эстакада включает фундамент, опоры, пролетные строения, настил, пути по эстакаде,
ограждения.

Мост включает пролетное строение, опоры, мостовое полотно (мостовые охранные брусья,
контрольный и мостовой настил).

Автомобильная дорога в установленных границах включает земляное полотно с
укреплениями, верхнее покрытие и обстановку дороги (дорожные знаки и т.д.), другие
относящиеся к дороге сооружения - ограждения, сходы, водосливы, кюветы, мосты длиной не
более 10 м, ров.

Отдельные элементы главного железнодорожного пути каждого направления в границах
дистанции пути включают земляное полотно, дренажные, водоотводные и укрепительные
сооружения земляного полотна, верхнее строение пути (рельсы, глухие пересечения, стрелочные
переводы и т.д.), переезды через главные пути, которые включают ручные шлагбаумы,
постоянные снеговые заборы.

В состав железнодорожных путей станций, разъездов и обгонных пунктов входят все
вышеперечисленные элементы железнодорожного пути всех станционных и специальных путей
каждой станции, разъезда или обгонного пункта.

В состав автомобильных дорог общего пользования включается отрезок дороги,
находящийся в ведении (числящийся на балансе) одной дорожной организации, независимо от
административной принадлежности территории, по которой она пролегает.

К сооружениям также относятся законченные функциональные устройства для передачи
энергии и информации: линии электропередачи, теплоцентрали, трубопроводы различного
назначения, радиорелейные линии, кабельные линии связи, специализированные сооружения
систем связи и т.д.

К подразделу "Жилища" ОКОФ относятся здания, предназначенные для невременного
проживания. Этот подраздел включает также передвижные щитовые домики, плавучие дома,
прочие здания (помещения), используемые для жилья, а также исторические памятники,
идентифицированные в основном как жилые дома.

Передвижные домики производственного (мастерские, котельные, кухни, АТС и т.д.) и
непроизводственного назначения (жилые, бытовые, административные и т.д.) относятся к
зданиям, а установленное в них оборудование относится к машинам и оборудованию или другим
разделам основных фондов.

К подразделу "Машины и оборудование" ОКОФ относятся устройства, преобразующие
энергию, материалы и информацию.

В зависимости от основного (преобладающего) назначения машины и оборудование
подразделяются на энергетические (силовые), рабочие и информационные.

К энергетическому оборудованию (силовым машинам и оборудованию) относятся машины-
генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и машины-двигатели,
превращающие энергию любого вида (энергию воды, ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в
механическую.

Объектом классификации энергетического оборудования служит каждая отдельная машина
(если она не является частью другого объекта), включая входящие в ее состав приспособления,
принадлежности, приборы, индивидуальное ограждение, фундамент.
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Пример. Паровой котел включает топку, обвязочный каркас и обмуровку, фундамент,
лестницу и площадку, гарнитуру и арматуру, экономайзер (если он обслуживает только данный
котел), паропровод до вентиля на магистрали, стационарные контрольно-измерительные приборы.

К рабочим машинам и оборудованию относятся машины, инструменты, аппараты и прочие
виды оборудования, предназначенные для механического, термического и химического
воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет), который может находиться в твердом,
жидком или газообразном состоянии, с целью изменения его формы, свойств, состояния или
положения. Таким образом, к рабочим машинам и оборудованию относятся все виды
технологического оборудования, включая автоматические машины и оборудование,
предназначенные для производства промышленной продукции, оборудование
сельскохозяйственное, транспортное, строительное, торговое, складское, водоснабжения и
канализации, санитарно-гигиеническое, а также другие виды машин и оборудования, кроме
энергетического и информационного.

Объектом классификации рабочих машин и оборудования считается каждая отдельная
машина, аппарат, агрегат, установка и т.д., включая входящие в их состав принадлежности,
приборы, инструменты, электрооборудование, индивидуальное ограждение, фундамент.

Пример. Мостовой электрокран включает механизмы передвижения, подъема, тележки,
электрооборудование.

Лесопильная рама включает пилы и подвески, тележки, электромоторы, специальные ключи.
Наборная строкоотливная машина (типографская) включает электродвигатель,

терморегулятор, металлоподаватель.
Зерноуборочный самоходный комбайн включает двигатель, воздухоотборник к двигателю,

цельношнековую жатку, мотовило, пальцевый отбойный битер со съемной решеткой, навесной
механизированный копнитель.

Землесос включает главный и вспомогательные двигатели, рефулерные насосы, плавучий
грунтопровод.

Информационное оборудование предназначено для преобразования и хранения
информации. Информационным оборудованием считается оборудование систем связи, средства
измерения и управления, средства вычислительной техники и оргтехники, средства визуального и
акустического отображения информации, средства хранения информации, театрально-
сценическое оборудование.

К оборудованию систем связи относятся оконечные аппараты (передающие и приемные),
устройства коммутационных систем - станции, узлы, используемые для передачи информации
любого вида (речевой, буквенно-цифровой, зрительной и т.д.) сигналами, распространяемыми по
проводам, оптическим волокнам или радиосигналами, то есть оборудование телефонной,
телеграфной, факсимильной, телекодовой связи, кабельного радио- и телевещания.

Средства измерения и управления включают измерительные приборы для анализа,
обработки и представления информации (приборы и устройства для измерения толщины,
диаметра, площади, массы, интервалов времени, давления, скорости, числа оборотов, мощности,
напряжения, силы тока и других величин), устройства для регулирования производственных и
непроизводственных процессов (регулирующие устройства электрические, пневматические и
гидравлические), аппаратуру блокировки, линейные устройства диспетчерского контроля,
оборудование и устройства сигнализации, центральные и трансляционные пункты диспетчерского
контроля, наземные радионавигационные средства вождения самолетов - радиомаяки,
локационные установки, светотехническое оборудование взлетно-посадочных полос.

К вычислительной технике относятся аналоговые и аналого-цифровые машины для
автоматической обработки данных, вычислительные электронные, электромеханические и
механические комплексы и машины, устройства, предназначенные для автоматизации процессов
хранения, поиска и обработки данных, связанных с решением различных задач.

Под оргтехникой понимается множительно-копировальная техника, офисные АТС, пишущие
машинки, калькуляторы и т.д.

Объектом классификации вычислительной техники и оргтехники служит каждая машина,
укомплектованная всеми приспособлениями и принадлежностями, необходимыми для выполнения
возложенных на нее функций, и не являющаяся составной частью какой-либо другой машины.

К подразделу "Средства транспортные" ОКОФ относятся средства передвижения,
предназначенные для перемещения людей и грузов: железнодорожный подвижной состав
(локомотивы, вагоны и т.д.); подвижной состав водного транспорта (суда транспортные всех типов,
суда служебно-вспомогательные, спасательные, ледоколы, буксиры, суда лоцманские и т.д.);
подвижной состав автомобильного транспорта (грузовые, легковые автомобили, автобусы,
троллейбусы, прицепы и полуприцепы); подвижной состав воздушного транспорта (самолеты,
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вертолеты, космические летательные аппараты); подвижной состав городского транспорта (вагоны
метрополитена, трамваи); средства напольного производственного транспорта, а также
транспортные средства прочих видов. К последним могут быть отнесены транспортные средства
со специализированными кузовами, назначением которых является транспортировка грузов и
людей (например, автоцистерны, молоко-, цементо-, муковозы).

Автомобили и прицепы автомобильные и тракторные, вагоны железнодорожные
специализированные и переоборудованные, основным назначением которых является
выполнение производственных или хозяйственно-бытовых функций, а не перевозка грузов и
людей (передвижные электростанции, передвижные трансформаторные установки, передвижные
мастерские, вагоны-лаборатории, передвижные диагностические установки, вагоны-дома,
передвижные кухни, столовые, магазины, душевые, клубы, конторы и т.д.), считаются
передвижными предприятиями соответствующего назначения, а не транспортными средствами и
учитываются как здания (по аналогии с соответствующими стационарными предприятиями) и
оборудование.

В составе подраздела "Средства транспортные" объектом классификации служит каждый
отдельный объект со всеми приспособлениями и принадлежностями к нему. Например,
локомотивы включают экипажную часть, двигатели, генератор, электрооборудование, тормозное
оборудование; вагон включает систему отопления, проводку и арматуру освещения; теплоход
включает двигатели, электростанцию, радиостанцию, спасательные средства, погрузочно-
разгрузочные механизмы, навигационные и измерительные приборы; автомобиль включает
запасное колесо (с камерой и покрышкой) и комплект инструментов; трамвайный вагон (моторный)
включает кузов, мотор, тормоза, измерительные приборы и набор инструментов.

К подразделу "Инвентарь производственный и хозяйственный" ОКОФ относятся:
- производственный инвентарь, то есть предметы технического назначения, которые

участвуют в производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к
сооружениям: емкости для хранения жидкостей (чаны, бочки, баки и т.д.), устройства и тара для
сыпучих, штучных и тарно-штучных материалов, не относящиеся к сооружениям, устройства и
мебель, служащие для облегчения производственных операций (рабочие столы, прилавки, кроме
прилавков-холодильников и тепловых прилавков, торговые шкафы, стеллажи и т.д.);

- хозяйственный инвентарь, то есть предметы конторского и хозяйственного обзаведения,
непосредственно не используемые в производственном процессе: часы, предметы
противопожарного назначения (кроме насосов и механических пожарных лестниц, относящихся к
разделу "Машины и оборудование"), спортивный инвентарь.

Объектами классификации подраздела "Инвентарь производственный и хозяйственный"
могут служить только предметы, имеющие самостоятельное назначение и не являющиеся частью
какого-либо другого объекта.

К подразделу "Скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме молодняка и скота для
убоя)" ОКОФ относятся лошади, волы, верблюды, ослы и прочие рабочие животные (включая
транспортных лошадей); коровы, овцы, а также другие животные, которые неоднократно или
постоянно используются для получения таких продуктов, как молоко, шерсть и других; жеребцы-
производители и племенные кобылы (нерабочие), быки-производители, коровы, хряки-
производители и прочий племенной скот.

Объектом классификации данного подраздела служит каждое взрослое животное, кроме
скота для убоя.

К подразделу "Насаждения многолетние" ОКОФ относятся все виды искусственных
многолетних насаждений независимо от их возраста, включая:

- плодово-ягодные насаждения всех видов (деревья и кустарники);
- озеленительные и декоративные насаждения на улицах, площадях, в парках, садах,

скверах, на территории предприятий, во дворах жилых домов;
- живые изгороди, снего- и полезащитные полосы, насаждения, предназначенные для

укрепления песков и берегов рек, овражно-балочные насаждения и т.д.;
- искусственные насаждения ботанических садов, других научно-исследовательских

учреждений и учебных заведений для научно-исследовательских целей.
Объектами классификации данного подраздела служат зеленые насаждения каждого парка,

сада, сквера, улицы, бульвара, двора, территории предприятия в целом независимо от
количества, возраста и породы насаждений; зеленые насаждения вдоль улицы, дороги (в границах
закрепленного участка), включая индивидуальные ограждения каждого насаждения; насаждения
каждого участка (района) полезащитных полос.

В силу Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных
Приказом Минфина России от 26.12.2002 N 135н, организация может не рассматривать как
основные средства инструмент, приспособления, специальное оборудование, специальную
одежду независимо от их стоимости и сроков полезного использования. И именно в учетной
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политике организации решается, будут ли подобные объекты включаться в состав основных
средств или материально-производственных запасов.

При разработке учетной политики организациям следует рассмотреть возможность учета на
счете 10 таких объектов, как:

- специальный инструмент и специальные приспособления, под которыми понимаются
технические средства, обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и
предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) конкретных видов продукции
(выполнения работ, оказания услуг). В состав специального инструмента и специальных
приспособлений входят инструменты, штампы, пресс-формы, изложницы, прокатные валки,
модельная оснастка, стапели, кокили, опоки, плазово-шаблонная спецоснастка, другие виды
специальных инструментов и специальных приспособлений. В качестве специального инструмента
и специальных приспособлений не учитываются технические средства, предназначенные для
производства типовых видов продукции (работ, услуг);

- специальное оборудование, под которым подразумеваются многократно используемые в
производстве средства труда, которые обеспечивают условия для выполнения специфических
(нестандартных) технологических операций. Как специальное оборудование учитываются
специальное технологическое оборудование (химическое, металлообрабатывающее, кузнечно-
прессовое, термическое, сварочное, другие виды специального технологического оборудования),
применяемое для выполнения нестандартных операций; контрольно-испытательные аппаратура и
оборудование (стенды, пульты, макеты готовых изделий, испытательные установки),
предназначенные для регулировок, испытаний конкретных изделий и их сдачи заказчику
(покупателю); реакторное оборудование; дезавакционное оборудование; другие виды
специального оборудования. В качестве специального оборудования не учитываются
технологическое оборудование для выполнения типовых (стандартных) операций по
механической, термической, гальванической и иной обработке деталей и изделий, стандартное
испытательное оборудование для проверки покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и
материалов, а также иное оборудование общего применения;

- специальная одежда, под которой понимаются средства индивидуальной защиты
работников организации. В состав специальной одежды входят специальная одежда, специальная
обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты,
полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие
виды специальной одежды).

Конкретный перечень средств труда, учитываемых в составе специальных инструментов,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, определяется
организацией исходя из особенностей технологического процесса, применяемого в отраслях
промышленности и иных отраслях экономики.

Невключение этих материальных ценностей в состав основных средств значительно
облегчает документооборот по ним и часто позволяет уменьшить налоговую нагрузку по налогу на
имущество организаций.

Под основными средствами в целях налогообложения прибыли понимается часть
имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией. При этом срок полезного
использования у объекта, который признается основным средством, должен быть более 12
месяцев, и он должен иметь первоначальную стоимость более 10 000 руб. (п. 1 ст. 256 и п. 1 ст.
257 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)).

С 1 января 2008 г. в силу изменений, внесенных в НК РФ Федеральным законом от
24.07.2007 N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации", амортизируемым
имуществом будут признаваться имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные
объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве
собственности (если иное не предусмотрено гл. 25), используются им для извлечения дохода и
стоимость которых погашается путем начисления амортизации, со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 руб. (п. 1 ст. 256 и п.
1 ст. 257 НК РФ).

Так как вышеуказанные изменения не имеют обратной силы, то касаются они только
объектов основных средств (и нематериальных активов) стоимостью от 10 000 до 20 000 руб.,
введенных в эксплуатацию начиная с 1 января 2008 г.
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1.2. Регистрация прав на объекты основных средств

1.2.1. Общие положения

Согласно российскому законодательству государственной регистрации подлежат права на
две категории основных средств - недвижимость и транспортные средства.

Причем в бухгалтерском учете действует принцип обособленного отражения имущества,
принадлежащего организации, от имущества, не принадлежащего ей.

Объект недвижимости, приобретенный у другого лица или созданный организацией, может
быть включен в состав основных средств в бухгалтерском учете только после подачи документов
на государственную регистрацию. В соответствии с п. 52 Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств по объектам недвижимости, по которым закончены
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-
передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым,
амортизация начисляется в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
введения данных объектов в эксплуатацию. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств после государственной регистрации производится уточнение ранее
начисленной суммы амортизации. Допускается принимать к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств с выделением на отдельном субсчете, открытом к счету учета основных
средств, объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые.

Что касается транспортных средств, то они могут эксплуатироваться только при условии, что
они поставлены на учет в ГАИ-ГИБДД или ином регистрирующем органе (см. ниже). Это означает,
что условием постановки такого объекта на счет 01 является регистрация объекта.

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в налоговом учете в
состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного
факта подачи документов на регистрацию вышеуказанных прав (п. 8 ст. 258 НК РФ).

С учетом этих правил рассмотрим порядок регистрации названных объектов.

1.2.2. Регистрация прав на недвижимость

В соответствии со ст. 131, п. 2 ст. 223, 551 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) право собственности у приобретателя недвижимого имущества возникает с момента
государственной регистрации прав на него. Государственной регистрации не подлежат права на
такие объекты недвижимости, как воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и
космические объекты (ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").

При строительстве объекта недвижимости права на него также должны быть
зарегистрированы после завершения капитальных работ.

Государственная регистрация прав включает следующие операции:
- прием документов органом Росрегистрации, регистрация таких документов с обязательным

приложением документа об уплате государственной пошлины;
- правовую экспертизу документов и проверку законности сделки;
- установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже

зарегистрированными правами на данный объект недвижимого имущества, а также других
оснований для отказа или приостановления государственной регистрации прав;

- внесение записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество при
отсутствии вышеуказанных противоречий и других оснований для отказа или приостановления
государственной регистрации прав;

- совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача удостоверений о
произведенной государственной регистрации прав.

Государственная регистрация перехода права на объект недвижимого имущества возможна
при условии наличия государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в
Едином государственном реестре прав.

Государственная регистрация прав должна произойти не позднее чем в месячный срок со
дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной регистрации.

Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое
имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав.

Регистрация прав на объекты недвижимости регламентируется следующими нормативными
документами:
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- ГК РФ, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской
Федерации;

- Постановлением Правительства РФ от 18.02.1998 N 219 "Об утверждении Правил ведения
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним";

- Приказом Минюста России от 14.09.2006 N 293 "Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним";

- Приказом Минюста России от 01.07.2002 N 184 "Об утверждении Методических
рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним";

- Приказом Минюста России от 01.07.2002 N 183 "Об утверждении Инструкции о порядке
государственной регистрации договора мены и (или) перехода прав на объекты недвижимого
имущества, находящиеся на территориях различных регистрационных округов";

- Приказом Минюста России от 06.08.2001 N 233 "Об утверждении Инструкции о порядке
государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые
помещения".

В связи с тем что срок подачи документов на государственную регистрацию прав на объекты
недвижимости после совершения сделки или создания объекта недвижимости гражданским
законодательством не установлен, налоговые органы уделяют особое внимание ситуациям, при
которых налогоплательщик уклоняется от государственной регистрации прав на объект
недвижимости с тем, чтобы не включать его в базу по налогу на имущество организаций.

Если имеет место факт создания объекта капитального строительства, но документы на
регистрацию прав собственности не поданы, то с момента начала использования в основной
деятельности объекта, завершенного строительством и принятого по акту ввода в эксплуатацию, у
налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога на имущество организаций (Письма
Минфина России от 11.04.2007 N 03-05-06-01/30, от 06.09.2006 N 03-06-01-02/35, от 27.06.2006 N
03-06-01-02/28).

В этой связи при установлении фактов неуплаты налога на имущество организаций в связи с
уклонением от государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества при
проведении контрольных мероприятий налоговые органы обращаются в суд для привлечения
таких налогоплательщиков к уплате налога на имущество организаций и применения к ним
предусмотренных ст. 122 НК РФ мер ответственности при совершении умышленного (по
неосторожности) налогового правонарушения.

Согласно Письму Минфина России от 07.05.2007 N 03-03-06/1/263 начисленная амортизация
по недвижимому имуществу учитывается в целях налогообложения прибыли с того отчетного
периода, в котором произведена подача документов на государственную регистрацию.

Пример. Организация А заключила с организацией Б договор купли-продажи объекта
недвижимости. Акт приемки-передачи подписан 14 марта 2006 г. Документы переданы на
государственную регистрацию 2 апреля 2006 г. В настоящий момент государственная регистрация
права еще не совершена.

Организация А не признает в бухгалтерском и налоговом учете доход от реализации
основного средства до момента перехода права собственности на него (см., например, Письмо
Минфина России от 28.09.2006 N 07-05-06/241), однако она списывает объект с учета ввиду того,
что он передан по акту покупателю, начисляет НДС по сделке и перечисляет налог в бюджет:

Наименование
хозяйственной операции

Проводка

Сформирована и списана остаточная
стоимость переданного покупателю
здания

Д-т 01, субсчет "Выбытие основных
средств", К-т 01, субсчет "Здания";
Д-т 02 К-т 01, субсчет "Выбытие
основных средств"

Сформирован расход будущих периодов
в размере остаточной стоимости
объекта

Д-т 97 К-т 01, субсчет "Выбытие
основных средств"

Отражен доход будущих периодов в
размере цены продажи (без НДС)

Д-т 62 К-т 98

Начислен НДС по факту передачи
здания

Д-т 62 К-т 68

Уплачен НДС в бюджет Д-т 68 К-т 51
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С момента передачи здания покупателю по акту приемки-передачи продавец прекращает
уплачивать в отношении этого объекта налог на имущество организаций, несмотря на то что
здание все еще принадлежит ему: ввиду того что здание не учитывается у продавца в составе
основных средств, объекта налогообложения не возникает (ст. 374 НК РФ).

Согласно п. 41 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, к
незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи
основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную
регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях) затраты на
строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств,
инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие
капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геолого-разведочные и буровые
работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на
подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие).

На этом основании и с учетом п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных средств приобретатель (организация Б) вводит здание в эксплуатацию, начинает
начислять по нему в общем порядке амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
введения объекта в эксплуатацию. При этом покупатель принимает решение до момента
государственной регистрации прав учитывать объект на счете 08, субсчет "Приобретение объектов
основных средств".

Покупатель не уплачивает налог на имущество организаций до момента государственной
регистрации здания и его перевода на счет 01 (см. Письма Минфина России от 06.09.2006 N 03-06-
01-02/35, от 03.08.2006 N 03-06-01-04/151, от 27.06.2006 N 03-06-01-02/28):

Наименование
хозяйственной операции

Проводка

Здание получено по передаточному
акту (сумма без НДС)

Д-т 08, субсчет "Приобретение
объектов основных средств", К-т 60

Отражен "входной" НДС по сделке Д-т 19 К-т 60
Начислена амортизация по введенному
в эксплуатацию, но не прошедшему
государственную регистрацию зданию
(ежемесячно с месяца, следующего за
месяцем ввода в эксплуатацию)

Д-т 26 К-т 02

Вычет НДС по объекту основных средств может быть произведен покупателем в
соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ в полном объеме после его принятия на учет. Так как
покупатель не перевел здание в состав основных средств (на счет 01), у него формально нет
повода для налогового вычета. Этой позиции придерживаются налоговые органы. Однако в
Письме Минфина России от 13.07.2005 N 03-04-11/158 указано, что принять НДС к вычету в
рассматриваемой ситуации можно после подачи документов на государственную регистрацию
независимо от используемого счета бухгалтерского учета. Отметим, что этот вариант, хотя и
более интересный покупателю, неизбежно вызовет нарекания налоговых органов.

На дату государственной регистрации права собственности на здание за приобретателем
организация А спишет расходы на продажу и признает доход в бухгалтерском и налоговом учете:

Наименование
хозяйственной операции

Проводка

Списана стоимость проданного здания
на дату перехода права собственности
на него (на основании копии
свидетельства о государственной
регистрации прав)

Д-т 91, субсчет "Прочие расходы",
К-т 97

Признан доход по сделке Д-т 98 К-т 91, субсчет "Прочие
доходы"

Аналогично право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента
государственной регистрации этого права (ст. 564 ГК РФ). Если иное не предусмотрено договором
продажи предприятия, право собственности на предприятие переходит к покупателю и подлежит
государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия покупателю (ст. 563
ГК РФ). Если договором предусмотрено сохранение за продавцом права собственности на
предприятие, переданное покупателю, до оплаты стоимости предприятия или до наступления
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иных обстоятельств, покупатель вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться
имуществом и правами, входящими в состав переданного предприятия, в той мере, в какой это
необходимо для целей, для которых предприятие было приобретено.

1.2.3. Регистрация прав на транспортные средства

Одним из главных условий постановки на учет автомобиля в качестве основного средства
или доходного вложения в материальные ценности является его государственная регистрация,
которая осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 N 938
"О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной
техники на территории Российской Федерации" и Правилами регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденными Приказом МВД России от
27.01.2003 N 59 (далее - Правила регистрации автомототранспортных средств).

В настоящее время действуют также Правила государственной регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации (Гостехнадзора), утвержденные Минсельхозпродом России 16.01.1995, а также
Временные правила регистрации и учета таможенными органами транспортных средств,
зарегистрированных в других странах и временно находящихся на территории Российской
Федерации сроком до 6 месяцев, утвержденные Приказом ГТК России от 02.03.1995 N 137,
которые разъяснены Письмами ГТК России от 09.02.2004 N 01-06/4700, ГУ ГАИ МВД России от
10.01.1995 N 13/5-30.

Из вышеуказанных документов следует, что грузовые и легковые автомототранспортные
средства, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины с рабочим объемом
двигателя внутреннего сгорания не более 50 куб. см не подлежат государственной регистрации на
территории Российской Федерации.

При определении видов автомототранспортных средств и отнесении их к категории грузовых
или легковых автомобилей следует руководствоваться:

- Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94;
- Конвенцией о дорожном движении (Вена, 08.11.1968), ратифицированной Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 N 5938-VIII.
Обращаем внимание читателей журнала на то, что согласно п. 2 Постановления

Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 регистрации в ГАИ-ГИБДД подлежат только
автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч,
и прицепы к ним, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего
пользования. Это фактически означает, что если автомобиль будет использоваться только на
территории предприятия или его скорость не превышает вышеназванный предел, регистрация
этого автомобиля в ГАИ-ГИБДД будет излишней.

Если незарегистрированное транспортное средство находится за пределами территории, на
которую распространяется деятельность регистрационного подразделения по его регистрации,
собственник или владелец транспортного средства обязан в течение пяти суток получить в
регистрационном подразделении по месту нахождения транспортного средства регистрационные
знаки "Транзит" для перегона транспортного средства к месту регистрации или в связи с вывозом
транспортного средства за пределы Российской Федерации на постоянное пребывание.
Регистрационные знаки "Транзит" выдаются на срок от 5 до 20 суток (п. 30.1 Правил регистрации
автомототранспортных средств).

Транспортное средство регистрируется владельцем в течение срока действия
регистрационного знака "Транзит" или в течение пяти суток после приобретения, таможенного
оформления, снятия с учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или
возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю
транспортными средствами в предусмотренном законодательством Российской Федерации
порядке, не регистрируют транспортные средства, предназначенные для продажи (п. 3
Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 N 938).

Для совершения регистрационных действий собственники или владельцы транспортных
средств представляют:

- заявление;
- паспорт или иной заменяющий его документ, выданный в установленном порядке,

удостоверяющий личность гражданина, обратившегося за совершением регистрационных
действий;

- документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы собственника
при совершении регистрационных действий;
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- паспорт транспортного средства;
- справку-счет, выданную торговой организацией или предпринимателем, либо заключенный

в установленном порядке договор или иной документ, удостоверяющий право собственности на
транспортное средство, номерной агрегат, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

К иным документам, удостоверяющим право собственности на транспортные средства,
номерные агрегаты, могут относиться:

документы, выдаваемые таможенными органами на транспортные средства, номерные
агрегаты, ввезенные на территорию Российской Федерации;

документы, выдаваемые органами социальной защиты населения о выделении
транспортных средств инвалидам либо об изменении права собственности на такие транспортные
средства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

решения судов, судебные приказы, постановления органов принудительного исполнения по
исполнению судебных актов;

документы (свидетельства) на высвободившиеся номерные агрегаты, выданные
регистрационными подразделениями;

выписки из передаточных актов (касающиеся транспортных средств) при слиянии
юридических лиц, присоединении юридического лица к другому юридическому лицу или
преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении
организационно-правовой формы); выписки из разделительного баланса (касающиеся
транспортных средств) при разделении юридического лица либо при выделении из состава
юридического лица одного или нескольких юридических лиц;

договоры, свидетельства о праве на наследство и другие документы на право
собственности, заключенные и (или) составленные в соответствии с законодательством или
международными договорами Российской Федерации;

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности;
- регистрационные знаки транспортных средств или регистрационные знаки "Транзит", а

также регистрационные документы и регистрационные номера государств регистрации
транспортных средств, ввезенных на территорию Российской Федерации, если они выдавались.

При регистрации предъявляются также квитанции/платежные поручения об уплате
государственной пошлины, обычно предъявляется и сам автомобиль, однако в случаях,
предусмотренных п. 35 Правил регистрации автомототранспортных средств, вместо транспортного
средства может быть представлен акт техосмотра, действительный для этих целей в течение 20
суток.

С 2005 г. в силу пп. 29 - 40 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за совершение регистрационных действий в
отношении автотранспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с
использованием транспортных средств, уплачивается государственная пошлина (см. таблицу).

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│                 Регистрационные действия                │     Размер    │
│           в отношении автотранспортных средств          │государственной│
│                                                         │ пошлины, руб. │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За государственную регистрацию транспортных средств и    │               │
│совершение иных регистрационных действий, связанных:     │               │
│- с выдачей государственных регистрационных знаков на    │      400      │
│транспортные средства;                                   │               │
│- с выдачей государственных регистрационных знаков на    │      200      │
│мототранспортные средства и прицепы;                     │               │
│- с выдачей паспорта транспортного средства;             │      100      │
│- с выдачей свидетельства о регистрации транспортного    │      100      │
│средства                                                 │               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│- с выдачей удостоверения на ввозимое в Российскую       │      100      │
│Федерацию транспортное средство на срок до шести месяцев │               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За внесение изменений в выданный ранее паспорт           │       20      │
│транспортного средства                                   │               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За выдачу или продление срока действия акта технического │      100      │
│осмотра транспортного средства                           │               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За выдачу свидетельства о допуске транспортного средства │      100      │
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│к перевозке опасных грузов                               │               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За выдачу государственных регистрационных знаков         │               │
│транспортных средств "Транзит":                          │               │
│  металлических на автотранспортные средства;            │      400      │
│  металлических на мототранспортные средства и прицепы;  │      200      │
│  бумажных                                               │       50      │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За выдачу свидетельства на высвободившийся номерной      │       50      │
│агрегат                                                  │               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За выдачу отличительного знака участника международного  │       30      │
│дорожного движения                                       │               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За выдачу талона о прохождении государственного          │       30      │
│технического осмотра транспортного средства              │               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│За рассмотрение заявления и выдачу свидетельства         │       50      │
│о соответствии конструкции транспортного средства        │               │
│требованиям безопасности дорожного движения              │               │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

За государственную регистрацию самоходных машин, тракторов и других видов техники,
относящихся к транспортным средствам, взимается государственная пошлина в тех же размерах
(см. Письмо Минфина России от 24.06.2005 N 03-06-03-03/40).

При государственной регистрации транспортных средств за юридическими лицами по месту
нахождения филиалов (представительств, корреспондентских пунктов), являющихся
обособленными подразделениями юридических лиц и указанных в учредительных документах
создавших их юридических лиц, дополнительно представляются:

- свидетельство налогового органа по месту нахождения филиала (представительства,
корреспондентского пункта), подтверждающее постановку юридического лица на учет в данном
налоговом органе с указанием его идентификационного номера в качестве налогоплательщика;

- положение о филиале (представительстве), утвержденное создавшим его юридическим
лицом;

- приказ (распоряжение) юридического лица о наделении филиала (представительства)
транспортными средствами, в том числе приобретаемыми филиалом (представительством) на
основании доверенности для юридического лица (для филиалов (представительств) российских
юридических лиц);

- доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала (представительства,
корреспондентского пункта) на право представления полномочий юридического лица перед
третьими лицами (доверенности, выданные иностранным юридическим лицом, принимаются с
отметкой о легализации консульским учреждением Российской Федерации либо заверенные
апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, с переводом на русский язык, заверенным в нотариальном порядке или
консульским учреждением). Доверенности, выданные в республиках СНГ, подписавших 22 января
1993 г. в г. Минске Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина), действительны на территории Российской Федерации;

- документы, подтверждающие аккредитацию (регистрацию, создание) филиала
(представительства, корреспондентского пункта) на территории Российской Федерации (для
филиалов и представительств иностранных юридических лиц).

Регистрация, изменение регистрационных данных (типа транспортных средств, их
назначения или сведений о собственнике) и снятие с учета транспортных средств, подлежащих
предоставлению юридическими и физическими лицами войскам, воинским формированиям и
органам в соответствии с Положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 02.10.1998 N 1175, и перечнями транспортных средств,
утвержденными Минобороны России, производятся после соответствующей отметки военного
комиссариата на заявлениях собственников или владельцев транспортных средств о совершении
регистрационных действий.

На зарегистрированные транспортные средства выдаются:
- свидетельство о регистрации транспортного средства, соответствующее образцу,

утвержденному в порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД России;
- паспорт транспортного средства;
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- регистрационные знаки, соответствующие государственным стандартам Российской
Федерации, в порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД России.

На автомобили и автобусы выдается по два регистрационных знака, а на мототранспортные
средства и прицепы - по одному регистрационному знаку.

На транспортные средства, участвующие в международном дорожном движении, выдаются
взамен не соответствующих требованиям Конвенции о дорожном движении регистрационные
знаки, имеющие арабские цифры и буквы латинского алфавита, а также свидетельства о
регистрации транспортных средств, текст которых должен быть дублирован буквами латинского
алфавита.

Зарегистрированные автомобили, вывозимые за пределы региона регистрации на срок
более двух месяцев, по просьбе собственников или владельцев транспортных средств могут быть
временно зарегистрированы по месту их нахождения. Временная регистрация транспортного
средства по месту пребывания производится с выдачей свидетельства о регистрации
транспортного средства и регистрационных знаков на срок, указанный в заявлении, не
превышающий срока действия доверенности или договора. Паспорт транспортного средства при
временной регистрации транспортного средства по месту пребывания не представляется.

Лица, за которыми зарегистрированы транспортные средства, обязаны снять транспортные
средства с учета в ГАИ-ГИБДД в случае изменения места регистрации, утилизации (списания)
транспортных средств либо при прекращении права собственности на них.

Что касается регистрации автомобиля, предназначенного для сдачи в лизинг/полученного в
лизинг, то согласно п. п. 52 - 52.7 Правил регистрации автомототранспортных средств
транспортные средства, переданные собственником на основании договора лизинга или
сублизинга во временное владение и (или) пользование, регистрируются по письменному
соглашению сторон за лизингодателем или лизингополучателем.

Приобретенный автомобиль подлежит также постановке на налоговый учет. С 2004 г.
органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, самостоятельно обязаны сообщать
сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах, и об их владельцах в
налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей
регистрации (раньше это было обязанностью самого налогоплательщика) (п. 4 ст. 85 НК РФ).

1.3. Инвентарный объект

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, которым
согласно ПБУ 6/01 признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов представляет
собой один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие
приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в
результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в
составе комплекса, а не самостоятельно.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих существенно
различающиеся сроки полезного использования, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект (п. 6 ПБУ 6/01, п. 10 Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств).

По общему правилу существенным признается отклонение одной величины от другой на 5%
и более (п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности,
утвержденных Приказом Минфина России от 22.07.2003 N 67н, Положение по бухгалтерскому
учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина России
от 06.07.1999 N 43н).

Организация может продублировать именно этот уровень существенности в учетной
политике или установить другой с учетом того, что 5% даже при длительных сроках полезного
использования объектов составляет незначительный период времени, а при коротких - вообще 1 -
2 месяца. Например, если срок полезного использования здания 100 лет, то при уровне
существенности в 5% читателям следует учитывать как отдельные инвентарные объекты
сочлененные со зданием части со сроком полезного использования 95 лет и менее, а при сроке
полезного использования автомобиля три года - части со сроком полезного использования от 34
месяцев и менее.

При делении одного объекта на несколько инвентарных следует помнить, что срок полезного
использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к
бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/01). Если срок полезного использования объекта нельзя
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определить на основании нормативных документов, можно принять за основу определенный
производителем срок службы объекта (например, гарантийный срок).

Пример. Организация приобрела здание, оборудованное лифтом. В договоре купли-продажи
объект рассматривается как единое целое, и по нему определена общая цена.

Срок полезного использования здания - свыше 30 лет (десятая амортизационная группа),
лифты же относятся к третьей амортизационной группе (срок полезного использования - свыше
трех до пяти лет включительно).

Организация имеет право разделить в учете покупку на два объекта основных средств,
оценив при этом каждый в отдельности (в данном случае уместно обратиться к услугам оценщика
ввиду большой стоимости и уникальности одного из объектов - здания).

Более быстрое начисление амортизации по лифту в отдельности в отличие от его
амортизации в составе здания позволяет сэкономить на налоге на имущество организаций, а
также несколько увеличить сумму расходов для целей налогообложения прибыли.

Пример. Организация приобрела компьютер, который состоит из системного блока,
монитора, клавиатуры, мыши, принтера.

Классификация основных средств относит электронно-вычислительную технику к третьей
амортизационной группе со сроком полезного использования свыше трех лет до пяти лет
включительно.

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 техника
электронно-вычислительная отражается по коду 14 3020000. В свою очередь, по коду 14 3020030
показываются устройства вычислительных комплексов и электронных машин; по коду 14 3020260 -
процессоры, устройства операционные; по коду 14 3020310 - устройства управления
вычислительными сетями, системами, комплексами и цифровыми электронными машинами; по
коду 14 3020544 - инструменты и принадлежности для вычислительной техники и т.д. Иными
словами, отдельные части персонального компьютера могут рассматриваться как
самостоятельные объекты основных средств.

Если при приобретении комплектующих компьютера (монитора, системного блока,
клавиатуры и "мыши") организация установила различные сроки их полезного использования
(пусть и в пределах одной амортизационной группы, но разное количество месяцев), то они
принимаются к учету как отдельные объекты основных средств. При этом если стоимость какого-
нибудь из этих объектов составляет менее 10 000 руб., то организация вправе списать его
стоимость на расходы текущего периода по мере отпуска в производство или эксплуатацию как в
бухгалтерском, так и в налоговом учете (п. 18 ПБУ 6/01, пп. 3 п. 1 ст. 254, п. 1 ст. 256 НК РФ).

Данный вывод подтверждается арбитражной практикой (см., например, Постановления ФАС
Волго-Вятского округа от 14.03.2005 N А43-3096/2004-32-251, Уральского округа от 25.08.2003 N
Ф09-2578/03-АК, Поволжского округа от 25.03.2003 N А55-9988/02-31, Северо-Западного округа от
03.03.2003 по делу N А42-6402/02-С4).

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций,
отражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей
собственности.

Каждому объекту основных средств (инвентарному объекту) независимо от того, находится
ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, в целях организации учета и обеспечения
контроля за сохранностью основных средств должен присваиваться при принятии к
бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер, который может быть обозначен путем
прикрепления металлического жетона, нанесения краской или иным способом.

Если инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного
использования и учитываемых как самостоятельные инвентарные объекты, каждой его части
присваивается отдельный инвентарный номер.

Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объекта срок
полезного использования, то вышеуказанный объект числится за одним инвентарным номером.

Присвоение инвентарного номера обязательно и не зависит от того, будет ли данный объект
передан в аренду, подлежит ли он амортизации, находился ли он ранее в собственности иного
лица и т.д.

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь
период его нахождения в данной организации.

Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов основных средств не
присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течение пяти лет по окончании
года списания (п. 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств).

Объект основных средств, поступивший в организацию в соответствии с договором аренды,
может учитываться арендатором по инвентарному номеру, присвоенному арендодателем.
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1.4. Первичный учет основных средств

Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) основных средств
оформляются первичными учетными документами, которые должны содержать следующие
реквизиты, установленные Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете":

- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и

правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Кроме того, в первичные учетные документы могут быть включены дополнительные

реквизиты в зависимости от характера хозяйственной операции, требований нормативных
правовых актов и документов по бухгалтерскому учету, а также технологии обработки учетной
информации.

В качестве первичных учетных документов, в частности, применяются унифицированные
формы первичной учетной документации по учету основных средств (см. таблицу).

Перечень унифицированных форм первичной
учетной документации по учету основных средств

Номер
формы

Наименование формы

ОС-1  Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений)

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
ОС-1б Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме

зданий, сооружений)
ОС-2  Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
ОС-3  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,

модернизированных объектов основных средств
ОС-4  Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных

средств)
ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств
ОС-4б Акт о списании групп объектов основных средств (кроме

автотранспортных средств)
ОС-6  Инвентарная карточка учета объекта основных средств
ОС-6а Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств
ОС-6б Инвентарная книга учета объектов основных средств
ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования
ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования

Первичные учетные документы должны быть надлежащим образом оформлены, с
заполнением всех необходимых реквизитов и иметь соответствующие подписи.

Первичные учетные документы могут составляться на бумажных и (или) машинных
носителях информации.

Рассмотрим документирование объектов, не входящих в состав основных средств по
ценовому критерию. В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом для целей
налогообложения прибыли признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на
праве собственности (если иное не предусмотрено гл. 25 НК РФ), используются им для извлечения
дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым
имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 10 000 руб.

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам, в частности, относятся затраты
налогоплательщика на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов,
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лабораторного оборудования, специальной одежды и других средств индивидуальной и
коллективной защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и другого
имущества, не являющегося амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества
включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере его ввода в эксплуатацию.

Таким образом, ведение первичных документов по основным средствам для целей
налогового учета в отношении имущества, которое не является амортизируемым и стоимость
которого включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в
эксплуатацию, не требуется.

В то же время в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 в целях обеспечения сохранности активов, в
отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 этого Положения, и стоимостью
в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20 000 руб. за
единицу, которые могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов, в производстве или при их эксплуатации в организации
должен быть организован надлежащий контроль за их движением.

Если организация примет решение учитывать такие объекты в составе материально-
производственных запасов, она должна вести по ним соответствующие карточки учета (приходный
ордер по форме N М-4, требование-накладную по форме N М-11, карточку учета материалов по
форме N М-17 и т.д.). Документация по основным средствам по таким объектам не оформляется
(Письмо Минфина России от 30.05.2006 N 03-03-04/4/98).

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-
1), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а), акт о приеме-передаче групп
объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-1б) применяются с целью
оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов основных средств в
организации или между организациями:

- для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для
объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, -
после их приема из монтажа и сдачи в эксплуатацию), которые поступают:

по договорам купли-продажи, мены имущества, дарения, финансовой аренды (если объект
основных средств находится на балансе лизингополучателя) и др.;

путем приобретения за плату денежными средствами, изготовления для собственных нужд и
ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий (сооружений, встроенных и
пристроенных помещений) в установленном порядке;

- для оформления их выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и
т.д.) другой организации.

Акты составляются в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается и
техническая документация, относящаяся к данному(ым) объекту(ам).

Реквизит с грифом "УТВЕРЖДАЮ" заполняется обеими организациями (получателем и
сдатчиком) при передаче объекта основных средств с баланса на баланс с целью его включения в
состав основных средств или оформления его выбытия из состава основных средств (операция
приема-передачи объектов).

В случае приобретения объекта у организации-продавца через сеть оптовой или розничной
торговли для использования его покупателем в качестве основного средства форма N ОС-1
заполняется только организацией-получателем (покупателем), при этом реквизиты организации-
сдатчика (продавца), то есть левый блок с грифом "УТВЕРЖДАЮ" (в том числе реквизиты, где
проставляются подпись руководителя, М.П. и дата), не заполняются, поскольку продаваемый
объект не числится у продавца в составе основных средств, а является товаром (в этом случае не
осуществляется бухгалтерская операция приема-передачи, а имеется договор купли-продажи) (п.
2 Письма Росстата от 31.03.2005 N 01-02-09/205).

Реквизит "Государственная регистрация прав на недвижимость" унифицированной формы
первичной учетной документации N ОС-1 заполняется в случаях совершения сделок только с
недвижимым имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним". Данный реквизит не предусматривает ссылки на документ с указанием
номера и даты регистрации автомобиля в ГАИ-ГИБДД, поскольку автотранспортные средства к
недвижимости не относятся (п. 5 Письма Росстата от 31.03.2005 N 01-02-09/205).

В формах N N ОС-1 и ОС-1а разд. 1 заполняется на основании данных передающей стороны
(организации-сдатчика), имеющих информационный характер, для объектов основных средств,
бывших в эксплуатации.

В случаях приобретения объектов через сеть розничной торговли, изготовления для
собственных нужд разд. 1 не заполняется.

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается сумма
начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации.

Раздел 2 заполняется организацией-получателем только в одном (своем) экземпляре.
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Данные об объекте основных средств, находящемся в собственности двух или нескольких
организаций, записываются в акте соразмерно доле организации в праве общей собственности.
При этом на первой странице формы в раздел "Справочно" заносятся сведения об участниках
долевой собственности (с указанием их доли в праве общей собственности), а также сведения о
наименовании иностранной валюты, ее сумме по курсу Банка России на дату, выбранную в
соответствии с требованиями, действующими в системе бухгалтерского учета в случае, если
стоимость приобретения объекта основных средств была выражена в иностранной валюте (в
условных денежных единицах).

Данные приема и исключения объекта из состава основных средств вносятся в инвентарную
карточку (книгу) учета объектов основных средств (формы N N ОС-6, ОС-6а, ОС-6б).

Форма N ОС-14 применяется для оформления и учета поступившего на склад оборудования
с целью его последующего использования в качестве объекта основных средств.

В случае невозможности проведения качественной приемки оборудования при его
поступлении на склад акт о приеме (поступлении) оборудования (форма N ОС-14) составляется по
результатам наружного осмотра. Качественные и количественные расхождения с
документальными данными организаций, поставивших оборудование, а также факты боя и лома
отражаются в соответствующих актах в установленном порядке.

Передача оборудования в монтаж оформляется актом о приеме-передаче оборудования в
монтаж (форма N ОС-15). При проведении монтажных работ подрядным способом в состав
приемочной комиссии входит представитель подрядной монтажной организации. В этом случае
отдельный акт на передачу оборудования в монтаж (форма N ОС-15) не составляется.

На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а
также по результатам контроля составляется акт о выявленных дефектах оборудования (форма N
ОС-16).

Зачисление смонтированного и готового к эксплуатации оборудования в состав основных
средств организации осуществляется в установленном порядке посредством форм N N ОС-1 или
ОС-1б.

Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма N ОС-6) и инвентарная
карточка группового учета объектов основных средств (форма N ОС-6а), а также инвентарная
книга учета объектов основных средств (форма N ОС-6б) применяются для учета наличия объекта
основных средств, а также для учета его движения внутри организации.

Записи при приеме-передаче основных средств производятся на основании актов о приеме-
передаче объектов основных средств (формы N N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б) и сопроводительных
документов (технических паспортов заводов-изготовителей и т.д.). Прием, перемещение объектов
основных средств внутри организации, включая осуществление реконструкции, модернизации,
капитального ремонта, а также их списание отражаются в инвентарной карточке (книге) на
основании соответствующих документов.

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" приводится сумма
начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации.

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма N ОС-2)
применяется для оформления и учета перемещения объектов основных средств внутри
организации из одного структурного подразделения (цеха, отдела, участка) в другое.

Данная накладная выписывается передающей стороной (сдатчиком) в трех экземплярах,
подписывается ответственными лицами структурных подразделений получателя и сдатчика. При
этом первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у лица, ответственного за
сохранность объекта(ов) основных средств сдатчика, третий экземпляр передается получателю.
Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в инвентарную карточку (книгу) учета
объектов основных средств (формы N N ОС-6, ОС-6а, ОС-6б).

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (форма N ОС-3) применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов
основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации.

Данный акт подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на
приемку объектов основных средств, а также представителем организации (структурного
подразделения), проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию, утверждается
руководителем организации или уполномоченным им лицом и сдается в бухгалтерию.

Если ремонт, реконструкция и модернизация объекта основных средств выполняются
сторонней организацией, акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств составляется в двух экземплярах. При этом
первый экземпляр остается в организации, а второй - передается организации, проводившей
ремонт, реконструкцию, модернизацию.

Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную карточку учета
объекта основных средств (форма N ОС-6).
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Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма N ОС-
4) и акт о списании автотранспортных средств (форма N ОС-4а), а также акт о списании групп
объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма N ОС-4б) применяются для
оформления и учета списания пришедших в негодность объектов основных средств.

Данные акты составляются в двух экземплярах, подписываются членами комиссии,
назначенной руководителем организации, утверждаются руководителем или уполномоченным им
лицом. При этом первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у лица,
ответственного за сохранность объектов основных средств, и служит основанием для сдачи на
склад и реализации материальных ценностей и металлолома, оставшихся в результате списания.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 юридические и
физические лица, за которыми зарегистрированы транспортные средства, обязаны в случае
утилизации (списания) транспортных средств снять их с учета в подразделениях ГАИ-ГИБДД МВД
России, в которых они зарегистрированы. При этом срок подачи заявления на снятие автомобиля с
учета в ГАИ-ГИБДД вышеуказанным Постановлением Правительства РФ не оговорен.

Однако согласно Указаниям по применению и заполнению унифицированной формы
первичной учетной документации N ОС-4а "Акт о списании автотранспортных средств",
содержащей реквизит "Дата снятия с учета в ГИБДД (ГАИ)", при списании автотранспортного
средства в бухгалтерскую службу вместе с актом также передается документ, подтверждающий
снятие автотранспортного средства с учета в ГАИ-ГИБДД. Обращаем внимание читателей на то,
что наличие в унифицированных формах незаполненных реквизитов не допускается. При
отсутствии отдельных реквизитов в соответствующей строке (графе) проставляется прочерк (п. 4
Письма Росстата от 31.03.2005 N 01-02-09/205).

В показателях граф "Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету
или восстановительная стоимость":

- по объектам основных средств, проходившим переоценку, указывается восстановительная
стоимость по итогам последней проведенной переоценки;

- по объектам, не проходившим переоценку, приводится первоначальная стоимость на дату
принятия к бухгалтерскому учету.

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" отражается сумма
начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации.

Затраты по списанию объектов основных средств, а также стоимость материальных
ценностей, поступивших от разборки объектов основных средств, отражаются:

- в разд. 3 "Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств с
бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания" формы N ОС-4;

- в разд. 5 "Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с
бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания" формы N ОС-4а;

- в разд. 2 "Сведения о поступлении материальных ценностей от списания объектов
основных средств" формы N ОС-4б.

Данные результатов списания объектов основных средств вносятся в инвентарную карточку
(книгу) учета объекта, объектов и группового учета объектов основных средств (формы N N ОС-6,
ОС-6а, ОС-6б).

1.5. Оценка объекта основных средств, вычет НДС

1.5.1. Оценка объекта основных средств
в бухгалтерском учете

1.5.1.1. Приобретение объекта основных средств
по договору купли-продажи

Правильность оценки объекта основных средств в бухгалтерском учете не только
самоценна, но и очень важна с налоговой точки зрения, так как ряд налогов, в том числе налог на
имущество организаций, НДС, исчисляются на основании данных бухгалтерского учета.

Основные средства, принимаемые к бухгалтерскому учету, подлежат оценке по
первоначальной стоимости, при определении которой доминирующее значение имеет источник
приобретения (создания) объекта - покупка, строительство хозяйственным способом,
безвозмездное получение, поступление в качестве вклада в уставный капитал, аренда и т.д.

Перечень затрат, включаемых в первоначальную стоимость, приведен в разд. II ПБУ 6/01.
Так, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается

сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в частности п. 2 ст. 170 НК РФ).
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Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,
уплачиваемые за доставку объекта и его приведение в состояние, пригодное для использования;

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного
подряда и иным договорам;

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств;

- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, в том числе НДС, если он учитывается по правилам п. 2 ст. 170 НК

РФ в стоимости объекта в случаях:
приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и

(или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров
(работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);

приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и
(или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория
Российской Федерации;

приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и
нематериальных активов, лицами, не являющимися плательщиками НДС либо освобожденными
от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате этого налога;

приобретения (ввоза) основных средств для производства и (или) реализации (передачи)
товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией
товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ;

- государственная пошлина, уплачиваемая в связи с регистрацией прав на объект основных
средств;

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект основных средств;

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств.

Пример. Организация приобрела автомобиль, поставила его на учет в ГАИ-ГИБДД и ввела в
эксплуатацию.

В бухгалтерском учете организации были оформлены следующие проводки.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит

Сумма,
руб.

Приобретен автомобиль 08, субсчет
"Приобретение
объектов
основных
средств"

60 300 000

Отражен НДС по приобретенному
автомобилю

19 60 54 000

Оказаны консультационные
и посреднические услуги,
непосредственно связанные
с приобретением автомобиля

08, субсчет
"Приобретение
объектов
основных
средств"

76 13 000

Отражен НДС со стоимости
дополнительных услуг

19 76 2 340

Произведены хозяйственным способом
работы по подготовке автомобиля
к эксплуатации

08, субсчет
"Приобретение
объектов
основных
средств"

10, 70, 69 10 000

Уплачена государственная пошлина за
постановку автомобиля на учет в ГАИ-
ГИБДД

68 51 600

Сумма государственной пошлины
включена в расходы на приобретение
автомобиля

08, субсчет
"Приобретение
объектов
основных

68 600
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средств"

Автомобиль введен в эксплуатацию 01 08, субсчет
"Приобретение
объектов
основных
средств"

323 600

Произведен вычет НДС в месяце ввода
автомобиля в эксплуатацию

68 19 56 340

В числе "иных" расходов учитываются и проценты по кредитам и займам, использованным
на создание (приобретение) объекта.

Несмотря на то что в действующей редакции ПБУ 6/01 об этом прямо не говорится, эту
норму находим в разд. III Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по
их обслуживанию" ПБУ 15/01, утвержденного Приказом Минфина России от 02.08.2001 N 60н:
затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и
(или) строительству основного средства, должны включаться в стоимость этого актива и
погашаться посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами
бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено.

Если по объекту основных средств амортизация не начисляется, проценты по заемным
средствам в стоимость такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы
организации.

Затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением основного
средства, уменьшаются на величину дохода от временного использования заемных средств в
качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

Вышеуказанные вложения заемных средств могут осуществляться только в случае
непосредственного уменьшения затрат, связанных с финансированием объекта, например из-за
снижения цен на строительные материалы и оборудование, задержки выполнения отдельных
видов (этапов) работ субподрядными организациями и т.д. Уменьшение затрат по займам на
величину дохода должно быть подтверждено соответствующим расчетом фактического наличия
этого дохода.

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость объекта
основных средств производится при наличии следующих условий:

- возникновение расходов по приобретению и (или) строительству внеоборотного актива;
- фактическое начало производства работ, связанных с формированием внеоборотного

актива;
- наличие фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их осуществлению.
При прекращении работ, связанных со строительством, в течение срока, превышающего три

месяца, приостанавливается включение затрат по полученным займам и кредитам,
использованным для формирования вышеуказанного актива. В этом случае затраты по займам
относятся на текущие расходы организации.

Прекращением работ не считается период, в котором осуществляется дополнительное
согласование возникших в процессе строительства актива технических и (или) организационных
вопросов.

Если для приобретения объекта основных средств израсходованы заемные средства,
полученные на цели, не связанные с его приобретением, то начисление процентов за
использование вышеуказанных заемных средств производится по средневзвешенной ставке,
величина которой определяется по сумме всех займов и кредитов, остающихся не погашенными в
течение отчетного периода.

При расчете средневзвешенной ставки из всей суммы непогашенных займов и кредитов
исключаются суммы, полученные специально для финансирования объекта.

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость
основного средства прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Если объект не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или
имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем начаты фактический
выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат по предоставленным
займам и кредитам в первоначальную стоимость внеоборотного актива прекращается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации.
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Пример. Организация получила целевой кредит на приобретение оборудования. Кредит
использован по назначению. Ежемесячно по кредиту начисляются и уплачиваются проценты в
размере 100 000 руб.

Оборудование приобретено в марте 2007 г. за 11 800 000 руб. (в том числе НДС - 1 800 000
руб.).

Работы по монтажу и пусконаладочные работы закончены в мае 2007 г. Общая стоимость
этих работ составила 200 000 руб. в апреле и 70 000 руб. в мае 2007 г.

Оборудование введено в эксплуатацию в мае 2007 г.
Кредит погашен организацией в феврале 2008 г. В этом же месяце уплачена последняя

сумма процентов по кредиту.
Бухгалтер организации при формировании первоначальной стоимости оборудования и по

начислению процентов по кредиту оформляет следующие проводки.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит

Сумма,
руб.

Март 2007 г.
Приобретено оборудование 07 60 10 000 000
Отражен НДС по приобретенному оборудованию 19 60 1 800 000
Произведен вычет НДС 68 19 1 800 000
Передано оборудование в монтаж 08 07 10 000 000
Произведено начисление процентов по кредиту 08 66 100 000
Апрель 2007 г.
Произведено начисление процентов по кредиту 08 66 100 000
Отражены расходы по монтажу 08 10, 23,

70, 69
и т.д.

200 000

Май 2007 г.
Произведено начисление процентов по кредиту 08 66 100 000
Отражены расходы по монтажу и пусконаладке 08 10, 23,

70, 69
и т.д.

70 000

Введено оборудование в эксплуатацию 01 08 10 570 000
Ежемесячно с июня 2007 г. по февраль 2008 г.
Начислены проценты за пользование кредитом 91 66 100 000

В фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств не
включаются общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Вычеты сумм НДС, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо
уплаченных при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации основных средств,
оборудования к установке, указанных п. п. 2 и 4 ст. 171 НК РФ, производятся в полном объеме
после принятия на учет основных средств на счет 01, а по оборудованию к установке - после
принятия его на учет на счет 07 "Оборудование к установке" независимо от присвоения такому
оборудованию отдельного инвентарного номера (п. 1 ст. 172 НК РФ, Письма Минфина России от
16.05.2006 N 03-02-07/1-122, от 13.04.2006 N 03-04-11/65).

Суммы НДС, предъявленные продавцами основных средств налогоплательщикам,
осуществляющим как облагаемые этим налогом, так и освобождаемые от налогообложения
операции, в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ:

- учитываются в стоимости основных средств, используемых для осуществления операций,
не облагаемых НДС;

- принимаются к вычету по основным средствам, используемым для осуществления
операций, облагаемых НДС;

- принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой
основные средства используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг),
операции по реализации которых подлежат обложению НДС (освобождаются от
налогообложения), - по основным средствам, используемым для осуществления как облагаемых,
так и не подлежащих обложению НДС (освобожденных от налогообложения) операций, в порядке,
установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.

Пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг),
имущественных прав, операции по реализации которых подлежат обложению НДС (освобождены
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от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав,
отгруженных за налоговый период.

В аналогичном порядке ведется раздельный учет сумм налога налогоплательщиками,
переведенными на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.

При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм налога по приобретенным
основным средствам, используемым для осуществления как облагаемых, так и не облагаемых
НДС (освобожденных от налогообложения) операций.

При отсутствии у налогоплательщика раздельного учета сумма НДС по приобретенным
основным средствам вычету не подлежит и в расходы, принимаемые к вычету при исчислении
налога на прибыль, не включается (с учетом п. 5 ст. 170 НК РФ).

Если основное средство представляет собой объект капитального строительства,
построенный подрядным способом, то вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении
ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств, суммы НДС,
предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для
выполнения строительно-монтажных работ, и суммы НДС, предъявленные налогоплательщику
при приобретении им объектов незавершенного капитального строительства (п. 6 ст. 171, абз. 2 п.
5 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина России от 24.05.2006 N 03-04-10/07).

В случае реорганизации вычетам у правопреемника (правопреемников) подлежат суммы
НДС, предъявленные реорганизованной (реорганизуемой) организации по товарам (работам,
услугам), приобретенным реорганизованной (реорганизуемой) организацией для выполнения
строительно-монтажных работ для собственного потребления, принимаемые к вычету, но не
принятые реорганизованной (реорганизуемой) организацией к вычету на момент завершения
реорганизации.

Вычетам подлежат суммы НДС, исчисленные налогоплательщиками в соответствии с п. 1 ст.
166 НК РФ при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления,
связанных с имуществом, предназначенным для осуществления операций, облагаемых НДС,
стоимость которого подлежит включению в расходы (в том числе через амортизационные
отчисления) при исчислении налога на прибыль.

При этом законодательством Российской Федерации о налогах и сборах понятие
"выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления" не определено. В то
же время следует отметить, что согласно п. 1 ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины
гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации,
используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они применяются в
этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ. Таким образом, в целях
определения понятия "строительно-монтажные работы для собственного потребления" следует
руководствоваться определениями, содержащимися в нормативных актах Госкомстата России.
Налоговые органы разъяснили, что перечень работ, которые относятся к строительно-монтажным,
приведен в п. п. 4.2 и 4.3 Инструкции по заполнению форм федерального государственного
статистического наблюдения по капитальному строительству, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 03.10.1996 N 123. Поэтому в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ со
стоимости работ, хотя и увеличивающих стоимость строящегося объекта, но не упомянутых в
вышеназванных пунктах данной Инструкции (например, работы по проектированию, стоимость
подрядных работ), уплачивать НДС не надо (Письма МНС России от 24.03.2004 N 03-1-08/819/16,
УФНС России по г. Москве от 31.01.2007 N 19-11/8073).

Согласно п. 3 ст. 170 НК РФ суммы НДС, принятые к вычету налогоплательщиком по
основным средствам, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:

- передачи объектов в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов.

Восстановлению подлежат суммы НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной
(балансовой) стоимости без учета переоценки.

Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость основного средства
и подлежат налоговому вычету у принимающей организации. При этом сумма восстановленного
НДС указывается в документах, которыми оформляется передача вышеуказанных имущества,
нематериальных активов и имущественных прав;

- дальнейшего использования основных средств для осуществления операций, при которых
НДС должен был включаться в первоначальную стоимость объекта (в соответствии с п. 2 ст. 170
НК РФ), за исключением операции по передаче объекта в уставный капитал другой организации и
передачи основных средств правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации юридических
лиц.

Восстановлению подлежат суммы НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной
(балансовой) стоимости без учета переоценки.
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Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость основных средств, а
учитываются в составе прочих расходов в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Суммы НДС восстанавливаются в том налоговом периоде, в котором основные средства
были переданы или начинают использоваться налогоплательщиком для вышеназванных
операций.

Принятые к вычету суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при проведении
подрядчиками капитального строительства объектов недвижимости (основных средств), при
приобретении недвижимого имущества (за исключением воздушных, морских судов и судов
внутреннего плавания, а также космических объектов), исчисленные налогоплательщиком при
выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежат
восстановлению в случае, если вышеуказанные объекты недвижимости (основные средства) в
дальнейшем используются для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, за
исключением основных средств, которые полностью самортизированы или с момента ввода
которых в эксплуатацию у данного налогоплательщика прошло не менее 15 лет (п. 6 ст. 171 НК
РФ).

При этом налогоплательщик обязан отражать восстановленную сумму НДС по окончании
каждого календарного года в течение десяти лет начиная с года, в котором началось начисление
амортизации по объекту амортизируемого имущества, в налоговой декларации, представляемой в
налоговые органы по месту своего учета за последний налоговый период каждого календарного
года из десяти.

Расчет суммы НДС, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет, производится исходя
из одной десятой суммы этого налога, принятой к вычету, в соответствующей доле, которая
определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, не облагаемых НДС и указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, в общей
стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) за
календарный год. Сумма НДС, подлежащая восстановлению, не включается в стоимость данного
имущества, а учитывается в составе прочих расходов в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету, при передаче основных средств
правопреемнику при реорганизации юридических лиц восстанавливаться не должны (Письмо
Минфина России от 07.08.2006 N 03-04-11/135).

Если объект основных средств изготовлен собственными силами организации (кроме
строительно-монтажных работ для собственных нужд) и амортизационные отчисления по нему
можно признать в целях налогообложения прибыли, то передача такого оборудования для
собственных нужд объектом обложения НДС не является (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ).

1.5.1.2. Получение объекта основных средств
в качестве вклада в уставный капитал

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. При определении согласованной оценки вклада организациям следует иметь в виду,
что п. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" и п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" требуют в случае, если доля в уставном капитале общества оплачивается
неденежным вкладом и составляет более 200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) (для
ООО, а для АО - в любом случае), что такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
Согласованная оценка первоначальной стоимости основных средств не может при этом
превышать сумму оценки, определенную независимым оценщиком. Актуальные для организации
законодательные ограничения целесообразно отразить в учетной политике, учитывая, что МРОТ
для вышеназванных целей составляет 100 руб.

При поступлении вклада в уставный (складочный) капитал организации в виде основных
средств производится запись по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы в
корреспонденции со счетом учета расчетов с учредителями.

Отражение формирования уставного капитала организации в сумме вкладов учредителей
(участников), предусмотренных учредительными документами, включая стоимость основных
средств, производится в бухгалтерском учете записью по дебету счета учета расчетов с
учредителями (соответствующий субсчет) в корреспонденции с кредитом счета учета уставного
капитала.

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших в счет вклада в уставный
(складочный) капитал, отражается по дебету счета учета основных средств в корреспонденции с
кредитом счета учета вложений во внеоборотные активы.
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ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит
Сформирована задолженность учредителя
по вкладу в уставный капитал

75, субсчет
"Расчеты
по вкладам
в уставный
(складочный)
капитал"

80

Получен объект в качестве вклада
в уставный капитал

08 75, субсчет
"Расчеты
по вкладам
в уставный
(складочный)
капитал"

Отражен НДС, возникший при передаче (сумма
налога, восстановленная в учете учредителя
и уплаченная им в бюджет) и отраженный в
передаточном акте <*>

19 83

Принят в вычету НДС (на дату постановки
объекта на счет 08 <*>

68 19

Объект введен в эксплуатацию 01 08

--------------------------------
<*> Исходя из ПБУ 6/01 и согласно разъяснениям Минфина России, приведенным в Письме

от 30.10.2006 N 07-05-06/262, сумма НДС по основным средствам, принятым в качестве взноса в
уставный (складочный) капитал, подлежащая налоговому вычету у принимающей организации,
отражается в бухгалтерском учете принимающей организации по дебету счета 19 "Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в корреспонденции с кредитом счета 83
"Добавочный капитал".

В аналогичном порядке определяется первоначальная стоимость основных средств,
полученных при формировании уставного фонда, паевого фонда.

С 2006 г. у налогоплательщика, получившего в качестве вклада (взноса) в уставный
(складочный) капитал (фонд) объект основных средств, вычетам подлежат суммы НДС, которые
были восстановлены акционером (участником, пайщиком) в порядке, определенном п. 3 ст. 170 НК
РФ, в случае их использования для осуществления операций, признаваемых объектами
налогообложения (п. 11 ст. 171 НК РФ). Этот вычет производится на дату принятия объекта к учету
в качестве вклада в уставный капитал (а не на дату ввода в эксплуатацию, как в иных случаях) (п.
8 ст. 172 НК РФ).

Новый пп. 3.1 п. 1 ст. 251 НК РФ, введенный Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ,
уточняет, что принятые в данном случае к вычету суммы НДС принимающая организация не
должна учитывать в составе доходов в целях налогообложения прибыли.

1.5.1.3. Безвозмездное получение объекта основных средств

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи вышеуказанного актива на дату принятия к бухгалтерскому
учету.

При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на
аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а
также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения
(например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств.

На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных организацией по
договору дарения (безвозмездно), формируются в течение срока полезного использования
финансовые результаты организации в качестве прочих доходов. Принятие к бухгалтерскому учету
вышеуказанных основных средств отражается по дебету счета учета вложений во внеоборотные
активы в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов с последующим
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отражением по дебету счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета
вложений во внеоборотные активы.

В соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационный доход в размере стоимости
безвозмездно полученного имущества отражается в полной сумме на дату приемки объекта. Из-за
разного порядка отражения дохода в налоговом и бухгалтерском учете происходит формирование
вычитаемой временной разницы и соответствующего ей отложенного налогового актива (п. п. 11,
14 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02,
утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н). Отложенные налоговые активы
отражаются по дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы" и кредиту счета 68 "Расчеты по
налогам и сборам" и уменьшаются по мере начисления амортизации по объекту основных средств
и признания прочего дохода в бухгалтерском учете.

Пример. Организация получила от физического лица безвозмездно объект основных средств
стоимостью 50 000 руб. в июне 2007 г.

Срок полезного использования объекта - 20 месяцев.
Объект введен в эксплуатацию в июне 2007 г. и амортизируется линейным способом.
Получение и амортизация объекта отражаются в бухгалтерском учете следующими

проводками.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит

Сумма,
руб.

Июнь 2007 г.
Получен объект основных средств 08 98, субсчет

"Безвозмездное
поступление"

50 000

Отражен налоговый актив 09 68 12 000
(50 000 x
24%)

Введен объект в эксплуатацию 01 08 50 000
Ежемесячно начиная с июля 2007 г.
и до конца срока амортизации в бухгалтерском учете
Произведены амортизационные
отчисления по объекту

26 02 2000
(50 000 :
25 мес.)

Учтен доход текущего периода 98, субсчет
"Безвозмездное
поступление"

91, субсчет
"Прочие
доходы"

2000

Отражено уменьшение отложенного
налогового актива

68 09 480
(2000 x
24%)

Операция передачи/получения основного средства на безвозмездной основе облагается
НДС, причем налог уплачивается передающей стороной. Получающая сторона не осуществляет
операции по счету 19, так как она не несет расходов на приобретение объекта, и, следовательно,
она не имеет права на налоговый вычет.

1.5.1.4. Получение объекта основных средств
по договору мены

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость материальных ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость материальных ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация
определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств,
полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. Принципы оценки таких
объектов должны быть прописаны в учетной политике организации.

Согласно п. 2 ст. 154 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным
(бартерным) операциям налоговая база определяется как стоимость реализованных товаров
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(работ, услуг), исчисленная исходя из рыночных цен с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и
без НДС.

НДС начисляется у каждой из сторон в день, когда она отгружает товары, независимо от
перехода на них права собственности.

Если до отгрузки своего товара налогоплательщик получил товар контрагента, то моментом
формирования налоговой базы по НДС будет для него более ранняя из дат - день отгрузки товара
или день перехода к налогоплательщику права собственности на полученный товар (так как
именно в этот момент можно говорить о получении дохода и его включении в налоговую базу по
НДС - п. 2 ст. 153, ст. 167 НК РФ, Письмо Минфина России от 24.10.2006 N 03-04-15/190).

Соответственно, если при поступлении от контрагента товара он приходуется на
забалансовый счет, то есть право собственности на него еще не перешло к налогоплательщику,
налоговая база по НДС в этот момент не возникает.

С 2007 г. согласно п. 4 ст. 168 НК РФ сумма НДС, предъявленная контрагентом, должна быть
уплачена ему при товарообменных операциях на основании платежного поручения на
перечисление денежных средств. Таким образом, обе стороны перечисляют суммы НДС друг
другу, причем если речь идет о договоре мены без доплаты, то суммы совпадают, а если с
доплатой - не совпадают.

В соответствии с п. 2 ст. 172 НК РФ в случае мены товаров вычетам подлежат суммы НДС,
фактически уплаченные налогоплательщиком, то есть условием вычета в данном случае в 2007 г.
становится перечисление денежной суммы НДС контрагенту платежным поручением.
Перечисляемая сумма определяется по выставленному налогоплательщику счету-фактуре.

Что касается суммы НДС, которая принимается к вычету, то она исчисляется исходя из
балансовой стоимости переданного имущества (с учетом его переоценок и амортизации, которые
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации) (п. 2 ст. 172 НК РФ). При
этом согласно разъяснениям налоговых органов к балансовой стоимости передаваемого
имущества применяется соответствующая расчетная налоговая ставка (10/110 или 18/118%)
(Письма ФНС России от 11.02.2005 N 03-1-02/194/8@, от 17.05.2005 N ММ-6-03/404@). Однако в
этом случае налогоплательщику не удастся принять к вычету сумму уплаченного контрагенту
налога, даже если речь идет о мене товара без доплаты.

При мене товара с доплатой полный вычет "входного" НДС для той стороны сделки, которая
передала товар меньшей стоимости и производит доплату, невозможен. Часть суммы "входного"
НДС, не подлежащая вычету, учитывается в составе прочих расходов и не включается в расходы,
принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль (п. 1 ст. 170 НК РФ). Не имеется
оснований и для включения этой суммы налога в стоимость основного средства.

Согласно Письму Минфина России от 07.03.2007 N 03-07-15/31, если оплата покупок
производится частично собственным имуществом, ценными бумагами, взаимозачетами и частично
денежными средствами, сумма НДС, указываемая в платежных поручениях на перечисление
денежных средств, определяется расчетно, то есть на основании доли налога, приходящейся в
таких случаях на безденежные формы расчетов.

Пример. Организация получила бытовую технику на сумму 50 200 руб. (в том числе НДС -
7658 руб.) в обмен на продукцию собственного производства по договору мены с доплатой.

Стоимость переданной продукции - 47 200 руб. (в том числе НДС - 7200 руб.).
Доплата контрагенту - 3000 руб. (в том числе НДС - 458 руб.).
В бухгалтерском учете были оформлены следующие проводки.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит

Сумма,
руб.

62 90-1 47 200
90, субсчет
"Себестоимость
продаж"

43 40 000
Передана продукция собственного
производства, начислена
задолженность продавца-покупателя
(контрагента) и НДС

90, субсчет
"НДС"

68 7 200

08 60 42 542Получена бытовая техника в обмен на
продукцию, отражен "входной" НДС 19 60 7 658
Произведена доплата контрагенту за
бытовую технику

60 51 3 000

Уплачен НДС по сделке (отдельным
платежным поручением) - в части,
приходящейся на оплату объекта
собственным имуществом

60 51 7 200
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Передана в эксплуатацию бытовая
техника

01 08 42 542

Произведен вычет НДС 68 19 7 200
Отнесен НДС с суммы доплаты к
прочим расходам, не уменьшающим
налоговую базу по налогу на прибыль

91, субсчет
"Прочие
расходы"

19 458

Произведен зачет взаимных
требований сторон договора мены

60 62 40 000

Получена на счет сумма НДС по
сделке, перечисленная контрагентом

51 62 7 200

В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются также фактические
затраты организации на доставку объектов и их приведение в состояние, пригодное для
использования.

Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель
включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в
отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ.

На сумму произведенных затрат делаются записи по дебету счета учета основных средств и
кредиту счета учета вложений во внеоборотные активы, а также производятся соответствующие
записи в инвентарной карточке по учету капитальных вложений организации в многолетние
насаждения, на коренное улучшение земель с последующим увеличением первоначальной
стоимости основных средств.

В первоначальную стоимость основных средств включаются также фактические затраты
организации на доставку основных средств и их приведение в состояние, пригодное для
использования.

Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении организацией
инвентаризации активов и обязательств, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей
рыночной стоимости и отражаются по дебету счета учета основных средств в корреспонденции со
счетом прибылей и убытков в качестве прочих доходов.

Если стоимость объекта основных средств была выражена при приобретении в иностранной
валюте, она пересчитывается в рубли по курсу Банка России, действовавшему на дату приемки
объекта в качестве вложения во внеоборотные активы на одноименный счет 08. В дальнейшем
пересчет стоимости объекта в связи с изменением курса иностранной валюты не производится (п.
п. 9, 10 Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина России от
27.11.2006 N 154н).

1.5.2. Оценка объекта основных средств в налоговом учете

Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства определяется
как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено
налогоплательщиком безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество в
соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния,
в котором оно пригодно для использования, за исключением возмещаемого НДС и акцизов.

При использовании налогоплательщиком объектов основных средств собственного
производства первоначальная стоимость таких объектов определяется как стоимость готовой
продукции, исчисленная в соответствии с п. 2 ст. 319 НК РФ, увеличенная на сумму
соответствующих акцизов для основных средств, являющихся подакцизными товарами.

В то же время в отличие от правил бухгалтерской оценки в первоначальную стоимость
основного средства не входят проценты по заемным средствам, начисляемые в период создания
объекта, так как этот вид расходов учитывается в составе текущих внереализационных расходов в
пределах установленного норматива (пп. 2 п. 1 ст. 265, ст. 269 НК РФ).

Если объект основных средств получен налогоплательщиком безвозмездно, он должен быть
оценен исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже
остаточной стоимости объекта (п. 1 ст. 257, п. 8 ст. 250 НК РФ). Информация о ценах должна быть
подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документально или
путем проведения независимой оценки. Безвозмездно полученный объект на дату приемки
сформирует у налогоплательщика-получателя внереализационный доход в налоговом учете,
предусмотренный п. 8 ст. 250 НК РФ.

Объект основных средств, полученный в виде взноса (вклада) в уставный (складочный)
капитал организации, принимается к учету для целей налогообложения прибыли по стоимости
(остаточной стоимости). Стоимость (остаточная стоимость) объекта основных средств
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определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права
собственности с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении (вкладе)
осуществляются передающей стороной, при условии, что эти расходы определены в качестве
взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал. Если получающая сторона не может
документально подтвердить стоимость вносимого имущества (имущественных прав) или какой-
либо его части, то стоимость этого имущества (имущественных прав) либо его части признается
равной нулю (ст. 277 НК РФ).

При внесении (вкладе) основного средства физическими лицами и иностранными
организациями его стоимостью (остаточной стоимостью) признаются документально
подтвержденные расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации (износа),
начисленной для целей налогообложения прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом
которого является передающая сторона, но не выше рыночной стоимости этого имущества
(имущественных прав), подтвержденной независимым оценщиком, действующим в соответствии с
законодательством вышеуказанного государства (ст. 277 НК РФ).

Стоимость объекта, полученного в порядке приватизации государственного или
муниципального имущества в виде вклада в уставный капитал организаций, признается по
стоимости (остаточной стоимости), определяемой на дату приватизации по правилам
бухгалтерского учета (ст. 277 НК РФ).

1.6. Переоценка основных средств

Первоначальная стоимость объекта основных средств достаточно стабильная величина, но
и она может изменяться в случаях переоценки.

Переоценка не только позволяет приблизить стоимость основного средства по данным
бухгалтерского учета к рыночной, но она влияет и на размер амортизационного фонда,
балансовую оценку основного средства, величину добавочного капитала или прибыли, валюту
баланса и может стать источником увеличения уставного капитала.

Таким образом, переоценка, если рассматривать ее последствия в комплексе, является
весьма действенным механизмом управления показателями финансового состояния организации.
Кроме того, бухгалтерская отчетность в части представления информации о наличии основных
средств становится более достоверной: объекты отражаются не в затратной, а в рыночной оценке.

Отметим при этом, что переоценка не имеет никакого влияния на данные налогового учета
основных средств.

Согласно п. 15 ПБУ 6/01 коммерческие организации могут не чаще одного раза в год (на
начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей
(восстановительной) стоимости.

В свете этого в учетной политике организации должны быть отражены определение и
порядок формирования групп однородных объектов, которые могут включать все объекты одного
вида, класса, кода ОКОФ или набор объектов. Письма Минфина России от 01.02.2006 N 07-05-
06/20, от 20.10.2005 N 07-05-06/274 отдают решение вопроса о формировании групп однородных
объектов на усмотрение организации.

Существенным отклонением учетной стоимости от рыночной стоимости считается согласно
п. 44 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств пятипроцентное
отклонение. В то же время ввиду того, что в вышеназванном документе это правило
сформулировано недостаточно четко, желательно закрепить уровень существенности в учетной
политике организации.

Пример. Стоимость объектов основных средств, входящих в однородную группу объектов, на
начало предыдущего отчетного года - 1 000 000 руб.; текущая (восстановительная) стоимость
объектов этой однородной группы на начало отчетного года - 1 100 000 руб. Результаты
проведенной переоценки отражаются на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской
отчетности, так как возникающая разница является существенной ((1 100 000 руб. - 1 000 000 руб.)
: 1 000 000 руб.).

Пример. Стоимость объектов основных средств, входящих в однородную группу объектов, на
начало предыдущего отчетного года - 1 000 000 руб.; текущая (восстановительная) стоимость
объектов этой однородной группы на начало отчетного года - 1 030 000 руб. Решение о
переоценке не принимается, так как возникающая разница не является существенной ((1 030 000
руб. - 1 000 000 руб.) : 1 000 000 руб.).

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам читателям следует
учитывать, что в последующем основные средства переоцениваются регулярно, чтобы их
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стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не
отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

Земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные
ресурсы) переоценке не подлежат (п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных средств).

При определении текущей (восстановительной) стоимости основных средств могут быть
использованы:

- данные, касающиеся аналогичной продукции, которые получены от организаций-
изготовителей;

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых
инспекций и организаций;

- сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и
специальной литературе;

- оценка бюро технической инвентаризации;
- экспертные заключения о текущей (восстановительной) стоимости объектов основных

средств.
Вышеуказанные данные должны быть получены на 31 декабря года, предшествующего году

отражения переоценки в учете.
Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной

стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался
ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.

Результаты проведенной по состоянию на 1-е число отчетного года переоценки объектов
основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты
переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и
принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.

Сумма дооценки объекта основных средств, полученная в результате переоценки,
зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств,
равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет
учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Сумма уценки объекта основных средств, полученная в результате переоценки, относится на
счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных
средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм
дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы
уценки объекта основных средств над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал
организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится
на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма, отнесенная на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), должна быть раскрыта в бухгалтерской
отчетности организации.

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного
капитала организации в нераспределенную прибыль организации.

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки -
70 000 руб.; срок его полезного использования - 7 лет; годовая сумма амортизационных
отчислений - 10 000 руб.; накопленная сумма амортизационных отчислений на дату переоценки -
30 000 руб.; текущая восстановительная стоимость - 105 000 руб.; разница между стоимостью
объекта, по которой он учитывался в бухгалтерском учете, и текущей (восстановительной)
стоимостью - 35 000 руб.; коэффициент пересчета - 1,5 (105 000 руб. : 70 000 руб.); сумма
пересчитанной амортизации - 45 000 руб. (30 000 руб. x 1,5); разница между суммой
пересчитанной амортизации и суммой накопленной амортизации - 15 000 руб. (45 000 руб. - 30 000
руб.); сумма дооценки, отражаемой по кредиту счета учета добавочного капитала, - 20 000 руб. (35
000 руб. - 15 000 руб.).

Стоимость вышеуказанного объекта основных средств на дату второй переоценки - 105 000
руб.; сумма начисленной амортизации за год, предшествующий переоценке, - 15 000 руб. ((100% :
7 лет) x 105 000 руб.); общая сумма накопленной амортизации на дату второй переоценки - 45 000
руб. (30 000 руб. + 15 000 руб.); текущая (восстановительная) стоимость этого объекта основных
средств в результате второй переоценки - 63 000 руб.; коэффициент пересчета - 0,6 (63 000 руб. :
105 000 руб.); сумма пересчитанной амортизации - 27 000 руб. (45 000 руб. x 0,6); разница между
суммой пересчитанной амортизации и суммой накопленной амортизации - 18 000 руб. (45 000 руб.
- 27 000 руб.); сумма уценки объекта - 24 000 руб. ((105 000 руб. - 63 000 руб.) - (45 000 руб. - 27
000 руб.)), из них отнесено в дебет счета учета добавочного капитала 20 000 руб. и в дебет счета
учета нераспределенной прибыли (убытка) - 4000 руб.
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Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки -
200 000 руб.; срок полезного использования - 10 лет; годовая норма амортизационных отчислений
- 10% (100% : 10 лет); годовая сумма амортизационных отчислений - 20 000 руб. (200 000 руб. x
10%); сумма накопленной амортизации на дату первой переоценки - 40 000 руб.; текущая
(восстановительная) стоимость - 150 000 руб.; коэффициент пересчета - 0,75 (150 000 руб. : 200
000 руб.); сумма пересчитанной амортизации - 30 000 руб. (40 000 руб. x 0,75); разница между
первоначальной стоимостью и текущей (восстановительной) стоимостью - 50 000 руб. (200 000
руб. - 150 000 руб.); разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой амортизации,
числящейся в бухгалтерском учете, - 10 000 руб. (40 000 руб. - 30 000 руб.); сумма уценки,
отражаемой по дебету счета учета нераспределенной прибыли (убытка), - 40 000 руб. (50 000 руб.
- 10 000 руб.).

Стоимость вышеуказанного объекта основных средств на дату второй переоценки - 150 000
руб.; сумма начисленной амортизации за год на дату второй переоценки - 45 000 руб. (30 000 руб.
+ 150 000 руб. x 10%); текущая (восстановительная) стоимость на дату второй переоценки - 225
000 руб.; коэффициент пересчета - 1,5 (225 000 руб. : 150 000 руб.); сумма пересчитанной
амортизации - 67 500 руб. (45 000 руб. x 1,5); разница между текущей (восстановительной)
стоимостью объекта на дату второй переоценки и на дату первой переоценки - 75 000 руб. (225
000 руб. - 150 000 руб.); разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой
амортизации, числящейся в бухгалтерском учете, - 22 500 руб. (67 500 руб. - 45 000 руб.); сумма
дооценки объекта - 52 500 руб. (75 000 руб. - 22 500 руб.); из нее отнесено в кредит счета учета
нераспределенной прибыли (убытка) 40 000 руб. и в кредит счета учета добавочного капитала - 12
500 руб.

Как мы отмечали, в налоговом учете переоценка основных средств не предусмотрена
законом. Это означает, что снижение стоимости и, как следствие, сокращение ежемесячных
амортизационных отчислений, которые происходят при уценке в бухгалтерском учете, не будут
иметь места в налоговом учете и база по налогу на прибыль не возрастет.

1.7. Изменение первоначальной стоимости
при реконструкции, модернизации основных средств

Затраты на достройку, дооборудование, техническое перевооружение, модернизацию и
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную
стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок
полезного использования, мощность, качество применения и т.д.) объекта основных средств (п. 27
ПБУ 6/01, п. 2 ст. 257 НК РФ).

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

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения
передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и
замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным оборудованием.

Вышеназванные капитальные работы, осуществляемые на объекте основных средств,
следует отличать от ремонта, который связан только с восстановлением основного средства. В то
же время один из видов основных средств - компьютерная техника находится в особом положении.
Моральный износ компьютера как объекта основных средств происходит в несколько раз быстрее,
чем физический износ. Поэтому в случае поломки какой-либо детали замена ее новой
аналогичной деталью весьма затруднительна, так как выпускаются и продаются уже более
совершенные агрегаты, запасные части. При разграничении модернизации и ремонта компьютера
определяющее значение имеет не то, как изменились его эксплуатационные характеристики, а тот
факт, что сохраняется работоспособность инвентарного объекта, который продолжает в целом
выполнять свои функции. Таким образом, согласно разъяснениям Минфина России расходы при
замене вышедших из строя элементов компьютерной техники относятся к расходам на ремонт
основных средств, а не к расходам на модернизацию (Письма Минфина России от 27.05.2005 N
03-03-01-04/4/67, от 30.03.2005 N 03-03-01-04/1/140).
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В соответствии с п. 1.1 ст. 259 НК РФ налогоплательщик имеет право включать в состав
расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более
10% расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. Вышеуказанная норма ст.
259 НК РФ распространяется в соответствии с Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" на правоотношения,
возникшие с 1 января 2006 г.

Налогоплательщик имеет право оставить неизменным срок полезного использования
объекта основных средств, при этом норма амортизации, установленная при введении в
эксплуатацию этого основного средства, не пересчитывается (Письмо Минфина России от
06.02.2007 N 03-03-06/4/10).

Согласно п. 2 ст. 259 НК РФ начисление амортизации в этом случае осуществляется до
полного списания стоимости такого объекта либо до момента, когда данный объект выбывает из
состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.

Пример. Организация модернизировала компьютер путем увеличения оперативной памяти.
Первоначальная стоимость компьютера - 37 000 руб., срок полезного использования - 37

месяцев, срок фактического использования - 27 месяцев, сумма начисленной линейным методом
амортизации - 27 000 руб., стоимость модернизации - 10 000 руб.

Сумма амортизации по объекту за время фактической эксплуатации до модернизации - 27
000 руб. (37 000 руб. : 37 мес. x 27 мес.).

После модернизации ежемесячная сумма амортизации по объекту составит 1270,3 руб. в
месяц (47 000 руб. : 37 мес.) до того отчетного периода, когда произойдет полное списание
стоимости объекта, либо до выбытия объекта из состава амортизируемого имущества по любым
основаниям.

Учитывая, что остаточная стоимость объекта после реконструкции составила 20 000 руб. (37
000 руб. - 27 000 руб. + 10 000 руб.), для полного списания объекта амортизация по нему будет
начисляться еще 16 месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произошло окончание реконструкции.

В случае модернизации полностью самортизированного объекта сумма модернизации
составит новую первоначальную стоимость объекта, и именно она будет амортизироваться по тем
нормам, которые были определены при введении в эксплуатацию этого основного средства. Таким
образом, новый срок полезного использования объекта определится автоматически (Письма
Минфина России от 02.03.2006 N 03-03-04/1/168, от 13.03.2006 N 03-03-04/1/216).

1.8. Срок полезного использования
объекта основных средств

1.8.1. Определение срока полезного использования
объекта основных средств в бухгалтерском учете

Согласно п. 4 ПБУ 6/01 сроком полезного использования объекта основных средств является
период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические
выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного
использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном
выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится
согласно п. 20 ПБУ 6/01:

- исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;

- на основании ожидаемого физического износа объекта основных средств, зависящего от
режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды,
системы проведения ремонта;

- с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
При переходе на "налоговую" классификацию основных средств организации следует только

указать, как именно определяется срок полезного использования в месяцах в пределах
определенной амортизационной группы. В учетной политике организация может ограничиться
указанием на то, что срок полезного использования объекта основных средств определяется при
вводе объекта в эксплуатацию, а можно, если желаемым всегда является минимальный срок,
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закрепить это правило в учетной политике. В противном случае наименьший срок полезного
использования объекта основных средств может быть признан контролирующими органами
неоправданным.

Если организация не в состоянии оценить срок полезного использования объекта основных
средств другим способом, она может ориентироваться на мощность этого объекта, указанную в
прилагаемой технической документации.

По объектам основных средств, полученным организацией в доверительное управление,
пользование (в том числе в аренду), распоряжение и на других основаниях, организации следует
определять срок полезного использования исходя из условий договора передачи или положений
нормативно-правовых актов.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации организация может пересматривать срок полезного использования этого объекта.

В отношении объектов основных средств, ранее бывших в эксплуатации и приобретенных
организацией, в Письме Минэкономики России от 29.12.1999 N МВ-890/6-16 установлено, что срок
полезного использования таких объектов определяется исходя из оставшегося срока службы
основного средства, то есть с учетом срока фактической эксплуатации и предполагаемого срока
полезного использования у нового собственника.

1.8.2. Определение срока полезного использования
объекта основных средств в налоговом учете

Срок полезного использования объекта основных средств в налоговом учете определяется в
месяцах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Организация, приобретающая объекты, бывшие в употреблении, имеет право определять
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного
на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п.
12 ст. 259 НК РФ, Письмо Минфина России от 04.05.2005 N 03-03-01-04/1/209, Письмо МНС России
от 05.08.2004 N 02-5-11/136@).

Организация, получающая основные средства, бывшие в употреблении, в виде вклада в
уставный (складочный) капитал или в порядке правопреемства при реорганизации юридических
лиц, имеет право определять срок их полезного использования как установленный их предыдущим
собственником срок полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущим собственником (п. 14 введен в ст. 259 НК РФ
Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2005 г.).

Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования,
определяемый Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
налогоплательщик может самостоятельно определить срок полезного использования этого
объекта с учетом эксплуатационных характеристик, требований техники безопасности и других
факторов.

1.9. Амортизация основных средств

1.9.1. Отражение начисления амортизации
в бухгалтерском учете

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
Задача начисления амортизации - создание фонда средств на полное восстановление объекта по
истечении срока его полезного использования.

Амортизация начисляется на объекты основных средств, находящиеся в организации на
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.

Большинство основных средств отражается в бухгалтерском балансе по остаточной
стоимости. Именно эта оценка влияет на валюту баланса организации и отражается на ее
инвестиционной привлекательности. В то же время амортизационные отчисления являются
элементом затрат организации, и их величина через себестоимость оказывает воздействие на
размер прибыли, получаемой от основной деятельности. Очевидно, что значение для целей
управления рационального и продуманного подхода к начислению амортизации трудно
переоценить.
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В соответствии с п. 50 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств
начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду, производится
арендодателем.

Начисление амортизации по объектам основных средств, входящим в комплекс имущества
по договору аренды предприятия, осуществляется арендатором.

Начисление амортизации по объектам основных средств, являющимся предметом договора
финансовой аренды, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от
условий договора финансовой аренды. При этом по движимому имуществу, составляющему
объект финансового лизинга и относимому к активной части основных средств, может
применяться коэффициент ускорения в соответствии с условиями договора финансовой аренды
не выше 3 только при применении метода уменьшаемого остатка для амортизации объекта (п. 54
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств).

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем
порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. При
принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после
государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации.
Согласно п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств допускается
принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном
субсчете к счету учета основных средств объекты недвижимости, по которым закончены
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-
передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые.

Отдельные группы основных средств не амортизируются.
Так, амортизация не начисляется по используемым для реализации законодательства

Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных
средств, которые законсервированы и не применяются в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Амортизация не начисляется по объектам основных средств некоммерческих организаций.
По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа,
начисляемого линейным способом.

Амортизация начисляется в общеустановленном порядке по объектам жилищного фонда,
которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования, объекты,
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и т.д.).

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев его перевода по решению
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев (п. 23 ПБУ 6/01).

По всем прочим объектам основных средств начисление амортизации производится одним
из следующих способов, перечисленных в п. 18 ПБУ 6/01:

- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка;
- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Способ начисления амортизации избирается отдельно применительно к каждой группе

основных средств исходя из специфики их эксплуатации, и этот способ начисления амортизации
применяется в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.

Согласно п. 19 ПБУ 6/01 годовая сумма амортизационных отчислений определяется при
линейном способе исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной)
стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 120 000 руб. со сроком полезного
использования 5 лет.

Годовая норма амортизации - 20% (100% : 5).
Годовая сумма амортизационных отчислений составит 24 000 руб. (120 000 руб. x 20 : 100).

Это наиболее простой способ, но он не учитывает, что эксплуатационные характеристики
объекта основных средств изменяются в течение срока службы, со временем увеличиваются
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простои, растет продолжительность ремонтов, снижается производительность. Линейный способ
никак не отражает эти тенденции.

Применение этого способа амортизации целесообразно для таких групп основных средств,
которые непосредственно не участвуют в производстве продукции (работ, услуг), с длительным
сроком полезного использования и физическое состояние которых ухудшается относительно
равномерно - для зданий, сооружений, подъездных путей и т.д.

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислений
определяется исходя из остаточной стоимости (первоначальной стоимости или текущей
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) за вычетом начисленной
амортизации) объекта основных средств на начало отчетного года, нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. При этом методе может
применяться коэффициент ускорения амортизации не выше 3 (п. 19 ПБУ 6/01).

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 100 000 руб. со сроком полезного
использования 5 лет.

Годовая норма амортизации, исчисленная исходя из срока полезного использования,
составляющая 20% (100% : 5 лет), увеличивается на коэффициент ускорения 2; годовая норма
амортизации составит 40%.

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из первоначальной стоимости, сформированной при принятии объекта основных средств к
бухгалтерскому учету, - 40 000 руб. (100 000 руб. x 40 : 100).

Во второй год эксплуатации амортизация начисляется в размере 40% от остаточной
стоимости на начало отчетного года, то есть разницы между первоначальной стоимостью объекта
и суммой амортизации, начисленной за первый год, и составит 24 000 руб. ((100 000 руб. - 40 000
руб.) x 40 : 100).

В третий год эксплуатации амортизация начисляется в размере 40% от разницы между
остаточной стоимостью объекта, образовавшейся по окончании второго года эксплуатации, и
суммой амортизации, начисленной за второй год эксплуатации, и составит 14 400 руб. ((60 000
руб. - 24 000 руб.) x 40 : 100) и т.д.

Остаточная стоимость уменьшается в данном случае нелинейно - чем меньше лет объекту
основных средств, тем больше годовая сумма амортизационных отчислений по нему. К
недостаткам этого способа можно отнести необходимость в последний год использования списать
остаток стоимости объекта, который, как это следует из нашего примера, может значительно
превосходить амортизационные отчисления за предшествующие годы. Учитывая тот факт, что в
последний год отдача продукции наименьшая, себестоимость выпускаемой продукции будет
неоправданно завышена, и это неизбежно повлияет на финансовые результаты деятельности
организации. Кроме того, в первый год эксплуатации, когда производительность оборудования
(машин) также не максимальна из-за отладочных работ, сумма амортизации наиболее велика. Это
также может негативно сказаться на показателях рентабельности деятельности организации. Для
смягчения этого эффекта можно избрать коэффициент ускорения ниже максимального.

Данный способ начисления амортизации применяется по отношению к активной части
основных средств, объектов лизинга и т.д.

Применение метода уменьшаемого остатка, так же как и всех нелинейных методов, позволит
уменьшить налоговую базу по налогу на имущество организаций.

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости
или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных
средств и соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до конца срока полезного
использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования
объекта.

Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 150 000 руб.
Срок полезного использования объекта - пять лет.
Сумма чисел лет срока службы составляет 15 лет (1 год + 2 года + 3 года + 4 года + 5 лет).
В первый год эксплуатации вышеуказанного объекта может быть начислена амортизация в

размере 5/15, или 33,3%, что составит 50 000 руб., во второй год - 4/15, что составит 40 000 руб., в
третий год - 3/15, что составит 30 000 руб., и т.д.

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг)
начисление амортизации производится исходя из прогнозируемого объема выпуска продукции
(работ, услуг) в течение срока эксплуатации объекта основных средств.
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Пример. Приобретен объект основных средств, первоначальная стоимость которого
составила 100 000 руб.

Срок полезного использования этого объекта - пять лет.
В течение срока полезного использования планируется выпуск с помощью объекта основных

средств продукции на сумму 245 000 руб., причем в первый год - на сумму 20 000 руб., во второй
год - на сумму 70 000 руб., в третий год - на сумму 75 000 руб., в четвертый год - на сумму 50 000
руб., в пятый год - на сумму 30 000 руб. (динамика выпуска типична).

Таким образом, пользуясь способом начисления амортизации пропорционально объему
выпуска, начисляем амортизацию в следующей пропорции:

в первый год: 100 000 руб. x 20 000 руб. : 245 000 руб. = 8163 руб.;
во второй год: 100 000 руб. x 70 000 руб. : 245 000 руб. = 28 571 руб.;
в третий год: 100 000 руб. x 75 000 руб. : 245 000 руб. = 30 612 руб.;
в четвертый год: 100 000 руб. x 50 000 руб. : 245 000 руб. = 20 408 руб.;
в пятый год: 100 000 руб. x 30 000 руб. : 245 000 руб. = 12 245 руб.

Этот способ наиболее обоснован с экономической точки зрения, так как он обеспечивает
прямую пропорциональную связь между производительностью оборудования и суммой
произведенных по нему амортизационных отчислений: чем больше объем выпуска, тем большая
сумма амортизации может быть отнесена на затраты без изменения удельного веса этой статьи в
себестоимости. Главным и, к сожалению, в большинстве случаев непреодолимым недостатком
этого способа остается невозможность достоверно и с большой степенью точности
спрогнозировать загрузку оборудования на весь срок его полезного использования.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств
начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12
годовой суммы.

По основным средствам, используемым в организациях с сезонным характером
производства, годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется
равномерно в течение периода работы организации в отчетном году.

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) начисление
амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема продукции
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств
и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта
основных средств.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо
списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.

Организация может применять коэффициенты амортизации основных средств в
бухгалтерском учете.

Одним из таких коэффициентов является коэффициент сменности, который при
круглосуточной работе объекта доходит до 2.

Существует также коэффициент агрессивности среды, который можно применять для
отдельных объектов, работающих в таких средах. Их перечень дан в Постановлении Совмина
СССР от 22.10.1990 N 1072 "О Единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".

Организация может также зарезервировать возможность применения по движимому
имуществу, составляющему объект финансового лизинга и относимому к активной части основных
средств, коэффициента ускорения в соответствии с условиями договора финансовой аренды не
выше 3. Пункт 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств позволяет
применять вышеназванный коэффициент только со способом уменьшаемого остатка.

Напомним, что в бухгалтерском учете применение понижающих коэффициентов
амортизации исключено, тогда как оно обязательно в отдельных случаях в налоговом учете. Это
разъяснено Письмом Минфина России от 21.10.2003 N 16-00-14/318. Следствием нарушения
правил бухгалтерского учета может стать наложение на организацию штрафа, предусмотренного
п. п. 1 и 2 ст. 120 НК РФ в размере 5000 руб. или 15 000 руб. в зависимости от ситуации.
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Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 02 "Амортизация
основных средств".

1.9.2. Отражение начисления амортизации в налоговом учете

В соответствии со ст. 256 НК РФ под амортизируемым имуществом понимаются имущество,
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности,
которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются им для
извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.

Из состава амортизируемого имущества организации не подлежат амортизации:
- имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, приобретенного в связи с

осуществлением предпринимательской деятельности и используемого для осуществления такой
деятельности;

- имущество некоммерческих организаций, полученное в качестве целевых поступлений или
приобретенное за счет средств целевых поступлений и используемое для осуществления
некоммерческой деятельности;

- имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого
финансирования. Вышеуказанная норма не применяется в отношении имущества, полученного
налогоплательщиком при приватизации;

- объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объекты дорожного
хозяйства, сооружение которых осуществлялось с привлечением источников бюджетного или
иного аналогичного целевого финансирования, специализированные сооружения судоходной
обстановки) и другие аналогичные объекты;

- продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одомашненные дикие животные (за
исключением рабочего скота);

- приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения
искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за
исключением произведений искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов;

- имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, поступивших в соответствии с пп.
11, 14, 19, 22, 23, 30 п. 1 ст. 251 НК РФ, а также имущество, указанное в пп. 6 и 7 п. 1 ст. 251
настоящего Кодекса;

- приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение вышеуказанных прав оплата
должна производиться периодическими платежами в течение срока действия этого договора.

Из состава амортизируемого имущества временно исключаются основные средства:
- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
- переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью

свыше трех месяцев;
- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации

продолжительностью свыше 12 месяцев.
При переводе недоамортизированных основных средств на консервацию восстановление

сумм налога с остаточной стоимости таких основных средств на период консервации не
производится.

Если переведенные на консервацию недоамортизированные основные средства после их
снятия с консервации не будут использоваться для осуществления операций, облагаемых НДС, то
сумма налога в размере, пропорциональном остаточной (балансовой) стоимости без учета
переоценки, подлежит восстановлению в порядке, установленном п. 3 ст. 170 НК РФ (Письма
Минфина России от 19.12.2006 N 03-04-15/116, ФНС России от 20.06.2006 N ШТ-6-03/614@).

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке,
действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на
период нахождения объекта основных средств на консервации.

Если основное средство временно не эксплуатируется в связи с простоем или по иным
причинам, но в дальнейшем организация предполагает использовать его по назначению,
оснований для приостановления начисления амортизации или ее непризнания в составе затрат,
уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, нет (Письма Минфина России от 21.04.2006
N 03-03-04/1/367, МНС России от 03.03.2004 N 02-5-11/40@ и от 27.09.2004 N 02-5-11/162@).

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии
со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования амортизируемого
имущества признается период, в течение которого объект основных средств или объект
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нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок
полезного использования объекта основных средств определяется налогоплательщиком
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества с
учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

В соответствии с вышеуказанной Классификацией амортизируемые основные средства
(имущество) объединяются в следующие амортизационные группы:

первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года
до 2 лет включительно;

вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет
включительно;

третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет
включительно;

четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет
включительно;

пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет
включительно;

шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет
включительно;

седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет
включительно;

восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет
включительно;

девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет
включительно;

десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет;
одиннадцатая группа - амортизируемые основные средства, фактический срок

использования которых (срок фактической амортизации) больше, чем срок полезного
использования вышеуказанных амортизируемых основных средств, установленный в соответствии
с требованиями ст. 258 НК РФ. Такие объекты должны быть выделены налогоплательщиком в
отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по остаточной
стоимости, которая подлежит включению в состав расходов для целей налогообложения
равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком самостоятельно, но не менее
семи лет с 1 января 2002 г. (ст. 322 НК РФ).

Учетной политикой организации должен быть определен подход к исчислению сроков
полезного использования объектов основных средств в месяцах в пределах каждой
амортизационной группы или каждой категории основных средств.

С 2006 г. налогоплательщикам разрешено включать в состав расходов отчетного
(налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной
стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и
(или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в
соответствии со ст. 257 НК РФ (п. 1.1 ст. 259 настоящего Кодекса). Пункт 3 ст. 272 НК РФ требует
от налогоплательщиков признавать эти затраты в качестве расходов того отчетного (налогового)
периода, на который приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной
стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Так как применение этого механизма добровольно, то налогоплательщик может предусмотреть его
в своей учетной политике. В то же время не возбраняется решать этот вопрос в каждом
конкретном случае отдельно с учетом ситуации. Отметим, что такой подход отдаляет налоговый
учет от бухгалтерского учета.

Унитарное предприятие не несет расходы по получению от собственника имущества на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления и не имеет встречных обязательств
по передаче имущества (имущественных прав) собственнику, выполнению для него работ,
оказанию услуг. Поэтому согласно Письму Минфина России от 10.10.2005 N 03-03-04/4/60 нормы п.
1.1 ст. 259 НК РФ на такие основные средства не распространяются.

Подобная же ситуация складывается у лизингополучателя. Если даже он содержит объект
основных средств на своем балансе и амортизирует его, платит выкупную стоимость, у него не
возникает расходов на приобретение основного средства до момента перехода права
собственности на предмет лизинга, так как текущими расходами считаются только периодические
лизинговые платежи (Письма Минфина России от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125, от 24.05.2005 N
03-03-01-04/1/288, от 26.10.2004 N 03-03-01-04/4/15, от 08.04.2005 N 03-03-01-04/1/174, от
09.11.2005 N 03-03-04/1/348, от 15.02.2006 N 03-03-04/1/113 и т.д.). В связи с этим
лизингополучатель сможет воспользоваться правом амортизационной премии только после
выкупа объекта основных средств и по завершении договора лизинга.
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Неоднозначная ситуация имеет место и у лизингодателя, который передает объект основных
средств на баланс лизингополучателя. Для него такой объект не будет амортизируемым
имуществом ввиду того, что износ начисляется лизингополучателем. Поэтому ему нельзя списать
единовременно часть стоимости в расходы. Не выполняется в данном случае и условие п. 3 ст.
272 НК РФ, согласно которому эта операция производится в том же периоде, что и начало
амортизации объекта. Для лизингодателя в данном случае предусмотрен иной механизм
признания расходов на приобретение объекта, который описан в пп. 10 п. 1 ст. 264 и в п. 8.1 ст.
272 НК РФ.

Некоторые виды основных средств не амортизируются, а следовательно, амортизационная
премия не может начисляться.

По другим объектам налогоплательщику следует в учетной политике прописать:
- будет ли он пользоваться амортизационной премией вообще, если будет - то по каким

типам, видам, группам объектов;
- в каком размере будет списываться амортизационная премия.
Но списание до 10% первоначальной стоимости в налоговом учете единовременно еще

больше увеличивает разрыв с бухгалтерским учетом.
Кроме того, даже с экономической точки зрения применение амортизационной премии не

всегда оправданно. Если основное средство дорогостоящее, то единовременное списание части
его стоимости в затраты может чрезмерно увеличить себестоимость соответствующего периода.

Не имеет смысла единовременно списывать долю стоимости по объектам с коротким сроком
полезного использования (около года).

Эти аргументы должны заставить бухгалтера задуматься о механизме использования нормы
п. 1.1 ст. 259 НК РФ.

В ситуации, когда:
- не всегда целесообразно списать единовременно часть стоимости основного средства;
- не всегда разумно списать сразу 10% стоимости основного средства, -
вероятно, лучше всего применять индивидуальный подход к каждому вводимому в

эксплуатацию объекту основных средств.
Вследствие этого запись в приказе об учетной политике организации должна быть

"рамочной", например: "Организация принимает решение о применении п. 1.1 ст. 259 НК РФ к
вводимому в эксплуатацию объекту основных средств на дату его ввода в эксплуатацию и
закрепляет это решение в форме N ОС-1 "Акт приема-передачи основных средств", которым
оформляется ввод объекта. В форме N ОС-1 определяется также доля амортизационной премии
по каждому объекту в отдельности".

Этот подход оставляет ту степень свободы, которая интересна налогоплательщику, и
одновременно позволяет избежать трений с налоговыми органами.

Строго говоря, НК РФ не требует предусматривать вышеописанный механизм в учетной
политике, но по строке 044 Приложения N 2 к листу 2 налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций, форма которой утверждена Приказом Минфина России от 07.02.2006 N 24н,
предлагается отражать сумму амортизационной премии только организациям, предусмотревшим в
учетной политике для целей налогообложения включение в состав расходов отчетного
(налогового) периода расходов на капитальные вложения в размере не более 10%
первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных
безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования,
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы
которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ (п. 7.1 Порядка заполнения налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденного Приказом Минфина России от
07.02.2006 N 24н). В такой ситуации выработанная нами формулировка представляется
оптимальной (см. также Письмо Минфина России от 13.03.2006 N 03-03-04/1/219).

С 1 января 2008 г. амортизационная премия будет признаваться в качестве косвенных
расходов того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации
(дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были
осуществлены капитальные вложения (п. 3 ст. 272 НК РФ в ред. Федерального закона от
24.07.2007 N 216-ФЗ).

Налогоплательщик вправе применить один из способов амортизации, предусмотренных ст.
259 НК РФ, к каждой группе основных средств.

Налогоплательщик применяет линейный метод начисления амортизации к зданиям,
сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую - десятую амортизационные
группы, независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих объектов.

К остальным основным средствам налогоплательщик имеет право использовать один из
методов - линейный или нелинейный - на свое усмотрение. Выбранный налогоплательщиком
метод начисления амортизации не может быть изменен в течение всего периода начисления
амортизации по объекту амортизируемого имущества.
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Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется
в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из срока его
полезного использования.

При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в
отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, установленной для
данного объекта.

При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту
амортизируемого имущества определяется по формуле:

К = (1 / v) x 100%,

где K - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости
объекта амортизируемого имущества;

v - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества,
выраженный в месяцах.

Пример. Объект основных средств имеет первоначальную стоимость 700 000 руб., срок
полезного использования - 14 лет и амортизируется линейным методом.

Месячная норма амортизации этого объекта основных средств - 0,595% (1 : 14 лет : 12 мес. x
100%).

В течение всего срока полезного использования - начиная с месяца, следующего за месяцем
ввода в эксплуатацию, и до месяца, следующего за месяцем выбытия объекта, - по нему будет
начисляться амортизация в сумме 4165 руб. ежемесячно.

При применении нелинейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в
отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение остаточной
стоимости объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации, установленной для
данного объекта.

При применении нелинейного метода норма амортизации объекта амортизируемого
имущества определяется по формуле:

К = (2 / v) x 100%,

где K - норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, применяемая к данному
объекту амортизируемого имущества;

v - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества,
выраженный в месяцах.

При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта
амортизируемого имущества достигнет 20% от первоначальной (восстановительной) стоимости
этого объекта, амортизация по нему исчисляется в следующем порядке:

- остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества в целях начисления
амортизации фиксируется как его базовая стоимость для дальнейших расчетов;

- сумма начисляемой за один месяц амортизации в отношении данного объекта
амортизируемого имущества определяется путем деления базовой стоимости данного объекта на
количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования данного объекта.

Пример. Стоимость объекта основных средств - 100 000 руб., срок полезного использования
- 18 месяцев, метод начисления амортизации - нелинейный.

Первоначально месячная норма амортизации составит 11,11% (2 : 18 мес. x 100%) от
остаточной стоимости объекта.

Когда базовая стоимость будет зафиксирована, то есть в пятнадцатом месяце эксплуатации,
месячная сумма амортизации станет постоянной величиной и составит 4807 руб. (19 229 руб. : (18
мес. - 14 мес.)).

Помесячно отчисления распределятся так:

Месяц
начисления
амортизации

Сумма амортизации Остаточная стоимость

1 11 110 руб.
(100 000 руб. x 11,11%)

88 890 руб.
(100 000 руб. - 11 110 руб.)

2 9876 руб.
(88 890 руб. x 11,11%)

79 014 руб.
(88 890 руб. - 9876 руб.)
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<...>
13 2704 руб. 21 632 руб.
14 2403 руб.

(21 632 руб. x 11,11%)
19 229 руб.
(21 632 руб. - 2403 руб.)

15 4807 руб. 14 422 руб.
(19 229 руб. - 4807 руб.)

16 4807 руб. 9615 руб.
(14 422 руб. - 4807 руб.)

17 4807 руб. 4808 руб.
(9615 руб. - 4807 руб.)

18 4808 руб. 0 руб.

Суммы амортизации в налоговом учете могут исчисляться с использованием
коэффициентов, корректирующих стандартную норму амортизационных отчислений (см. таблицу).

Вид амортизируемого имущества Специальный
коэффициент

Основные средства, используемые для работы в условиях
агрессивной среды и (или) повышенной сменности <*>

<=2

Основные средства, которые являются предметом договора
финансовой аренды (договора лизинга) <*>

<=3

Собственные основные средства налогоплательщиков -
сельскохозяйственных организаций промышленного типа
(птицефабрики, животноводческие комплексы, зверосовхозы,
тепличные комбинаты)

<=2

Основные средства, переданные (полученные) по договору
лизинга, заключенному до 1 января 2002 г.

<=3

Легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, имеющие
первоначальную стоимость соответственно более 300 000 руб. и
400 000 руб. <**> С 1 января 2008 г. - легковые автомобили и
пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость
соответственно более 600 000 руб. и 800 000 руб. (п. 9
ст. 259 НК РФ в ред. Федерального закона от 24.07.2007
N 216-ФЗ)

0,5

--------------------------------
<*> Данные положения не распространяются на основные средства, относящиеся к первой,

второй и третьей амортизационным группам, если амортизация по данным основным средствам
начисляется нелинейным методом.

<**> Налогоплательщики, получившие (передавшие) вышеуказанные легковые автомобили и
пассажирские микроавтобусы в лизинг, включают это имущество в состав соответствующей
амортизационной группы и применяют основную норму амортизации (с учетом применяемого
налогоплательщиком по такому имуществу коэффициента) со специальным коэффициентом 0,5.

Налогоплательщики, использующие амортизируемые основные средства для работы в
условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, могут использовать специальный
коэффициент только при начислении амортизации в отношении вышеуказанных основных
средств. Под агрессивной средой понимается совокупность природных и (или) искусственных
факторов, влияние которых вызывает повышенный износ (старение) основных средств в процессе
их эксплуатации. К работе в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных
средств в контакте с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической
средой, которая может послужить причиной (источником) возникновения аварийной ситуации.

Для применения специального коэффициента к норме амортизационных отчислений
необходимо, чтобы условия эксплуатации амортизируемых основных средств (по которым данный
коэффициент будет применяться) соответствовали установленным НК РФ требованиям и
отличались от обычных условий их эксплуатации.

Перечень основных средств, которые могут быть отнесены к категории основных средств,
работающих в условиях агрессивной среды, определяется налогоплательщиком самостоятельно
(в полном соответствии с нормой ст. 259 НК РФ и с учетом требований технической документации
эксплуатируемых основных средств). Эти амортизируемые основные средства с указанием
используемого специального коэффициента к основной норме амортизации должны быть
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отражены в учетной политике организации для целей налогообложения прибыли на текущий год
(Письмо Минфина России от 16.06.2006 N 03-03-04/1/521).

Кроме того, налогоплательщик должен подтвердить, что основное средство фактически
используется в условиях агрессивной среды.

В частности, у организации должны быть документы, подтверждающие работу в
многосменном режиме, например распорядительный документ руководителя организации о
применении специального коэффициента в отношении конкретных основных средств (перечень
основных средств с указанием их инвентарных номеров, кодов согласно Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, дат ввода в эксплуатацию, сроков полезного
использования), ежемесячно составляемый документ, обосновывающий перечень объектов,
учитываемых в течение данного месяца в составе объектов, работающих в условиях агрессивной
среды и (или) повышенной сменности, и другие.

Налогоплательщики, передавшие (получившие) основные средства, которые являются
предметом договора лизинга, заключенного до 1 января 2002 г., могут начислять амортизацию по
этому имуществу с применением методов и норм, существовавших на момент передачи
(получения) имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3.

Если в предстоящем налоговом периоде налогоплательщик планирует применение одного
или нескольких вышеперечисленных коэффициентов, то он должен отразить это в учетной
политике организации.

Пункт 10 ст. 259 НК РФ допускает начисление амортизации по нормам амортизации, которые
ниже норм, установленных по решению руководителя организации-налогоплательщика,
закрепленному в учетной политике для целей налогообложения. Использование пониженных норм
амортизации допускается только с начала налогового периода и в течение всего налогового
периода. Целью применения таких пониженных норм может быть балансирование расходов
налогоплательщика. Если налогоплательщики реализуют амортизируемое имущество, по
которому применяются пониженные нормы амортизации, они не могут производить перерасчет
налоговой базы на сумму недоначисленной амортизации против норм, предусмотренных ст. 259
НК РФ, для целей налогообложения.

1.10. Ремонт основных средств

1.10.1. Виды ремонта основных средств

Ремонт основных средств принято разделять на текущий и капитальный, причем виды
ремонта не установлены законодательством о бухгалтерском учете. Основанием для определения
видов ремонта являются соответствующие документы, разработанные техническими службами
организаций в рамках системы планово-предупредительных ремонтов (Письмо Минфина России
от 14.01.2004 N 16-00-14/10).

Примерные перечни работ по текущему и капитальному ремонту производственных зданий и
сооружений приведены в Положении о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений, утвержденном Постановлением Госстроя СССР от
29.12.1973 N 279. Что же касается капитального ремонта автотранспортных средств, то он
определен в Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта, утвержденном Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984.

Ремонт основных средств отличается от капитальных работ на объекте. Модернизация,
реконструкция, достройка, дооборудование качественно меняют характеристики объекта основных
средств, его потребительные свойства, и поэтому можно говорить об изменении его
первоначальной стоимости как в бухгалтерском, так и в налоговом учете (п. 2 ст. 257 НК РФ, п. 27
ПБУ 6/01). Ремонт любой сложности, стоимости, продолжительности - это только восстановление
объекта основных средств с сохранением его характеристик.

Обращаем внимание читателей на порядок списания расходов на ремонт объектов,
арендуемых у физических лиц. Даже если бы объект основных средств принадлежал организации
и относился к категории основных средств, у физических лиц он представляет собой только
имущество, которое не амортизируется и не относится к основным средствам. В связи с этим
списание расходов на ремонт такого имущества в составе расходов на ремонт основных средств в
соответствии со ст. 260 НК РФ неоправданно. Как следует из Писем Минфина России от
17.03.2003 N 04-02-03/32 и от 19.12.2005 N 03-03-04/1/429, такие расходы включаются
арендатором в состав прочих расходов в соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.

1.10.2. Резервирование средств на ремонт

Для обеспечения в течение двух и более налоговых периодов равномерного включения
расходов на проведение ремонта основных средств налогоплательщики имеют право на создание
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резервов под предстоящие ремонты основных средств в соответствии с порядком, установленным
ст. ст. 260 и 324 НК РФ, с учетом Писем Минфина России от 03.03.2005 N 03-03-01-04/1/85, от
15.02.2006 N 03-03-02/34, от 08.04.2005 N 03-03-01-04/1/180.

Порядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств определен ст. 324
НК РФ, п. 2 которой предусмотрено, что налогоплательщик, образующий резерв предстоящих
расходов на ремонт, рассчитывает отчисления в такой резерв исходя из совокупной стоимости
основных средств и нормативов отчислений, утверждаемых налогоплательщиком самостоятельно
в учетной политике для целей налогообложения. Совокупная стоимость основных средств
определяется как сумма первоначальной стоимости всех амортизируемых основных средств,
введенных в эксплуатацию по состоянию на начало налогового периода, в котором образуется
резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств.

При определении нормативов отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт
основных средств налогоплательщик обязан определить предельную сумму отчислений в резерв
предстоящих расходов на ремонт основных средств на основании периодичности осуществления
ремонта объекта основных средств, частоты замены элементов основных средств (в частности,
узлов, деталей, конструкций) и сметной стоимости ремонта. При этом предельная сумма резерва
предстоящих расходов на ремонт не может превышать среднюю величину фактических расходов
на ремонт, сложившуюся за последние три года. Если налогоплательщик аккумулирует средства
для проведения особо сложных и дорогих видов капитального ремонта основных средств в
течение более одного налогового периода, то он может увеличить предельный размер отчислений
в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств на сумму отчислений на
финансирование этого ремонта, приходящегося на соответствующий налоговый период в
соответствии с графиком проведения ремонта, при условии, что в предыдущих налоговых
периодах аналогичные ремонты не осуществлялись.

Отчисления в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в течение
налогового периода списываются на расходы равными долями на последний день
соответствующего отчетного (налогового) периода.

Если налогоплательщик создает резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств,
сумма фактически осуществленных затрат на проведение ремонта списывается за счет средств
этого резерва.

Если сумма фактически осуществленных затрат на ремонт основных средств в отчетном
(налоговом) периоде превышает сумму созданного резерва предстоящих расходов на ремонт
основных средств, остаток затрат включается для целей налогообложения в состав прочих
расходов на дату окончания налогового периода.

Если на конец налогового периода остаток средств резерва предстоящих расходов на
ремонт основных средств превышает сумму фактически осуществленных в текущем налоговом
периоде затрат на ремонт основных средств, то сумма такого превышения на последнюю дату
текущего налогового периода включается для целей налогообложения в состав доходов
налогоплательщика.

Если в соответствии с учетной политикой для целей налогообложения и на основании
графика проведения капитального ремонта основных средств налогоплательщик аккумулирует
средства для финансирования данного ремонта в течение более одного налогового периода, то на
конец текущего налогового периода он не включает остаток таких средств в состав доходов для
целей налогообложения.

В бухгалтерском учете образование резерва расходов на ремонт основных средств
отражается по дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в
корреспонденции с кредитом счета учета резервов предстоящих расходов (счет 96 "Резервы
предстоящих расходов") (соответствующий субсчет).

Пример. Капитальный ремонт крыла офисного здания запланирован на февраль - декабрь
2008 г. Смета затрат на ремонт - 18 000 000 руб.

Средства на осуществление ремонта аккумулируются в резерве в течение 12 месяцев,
предшествующих ремонту.

Ежемесячная сумма резервирования составит 1 500 000 руб. (18 000 000 руб. : 12 мес.).
Начисление резерва отражается в учете ежемесячной (с февраля 2007 г. по январь 2008 г.

включительно) записью: Д-т 26 "Общехозяйственные расходы" К-т 96, субсчет "Резерв на ремонт
основных средств", - 1 500 000 руб.

При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных средств излишне
зарезервированные суммы сторнируются в конце отчетного года и отражаются в бухгалтерском
учете методом красного сторно по дебету счета учета затрат на производство (расходов на
продажу) в корреспонденции с кредитом счета учета резервов предстоящих расходов.
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Если окончание ремонтных работ по объектам основных средств с длительным сроком их
производства и существенным объемом работ происходит в следующем за отчетным году, остаток
резерва на ремонт основных средств, образованного в отчетном году, не сторнируется. По
окончании ремонтных работ излишне начисленная сумма резерва отражается по дебету счета
учета резервов предстоящих доходов и расходов в корреспонденции с кредитом счетов прибылей
и убытков в качестве прочих доходов.

Другой способ равномерного отнесения затрат на ремонт к расходам предполагает не
предварительное накопление средств, а последующее (в течение ряда месяцев) распределение
уже понесенных расходов. Такой подход к учету затрат на ремонт может быть использован, если
финансовые возможности организации позволяют осуществить его без предварительного
резервирования средств и в то же время если затраты достаточно высоки и не могут быть
включены в себестоимость периода, на который приходится ремонт, без существенного ущерба
для финансового результата. В этом случае рабочий план счетов должен содержать счет 97
"Расходы будущих периодов", в дебет которого должны относиться все затраты на ремонт и с
кредита которого они равными долями могут списываться на соответствующие производственные
счета в течение 6 - 12 месяцев.

1.10.3. Оформление ремонта

Факт ремонта и расходы на ремонт, произведенный как хозяйственным способом, так и
силами сторонней организации, документально подтверждаются сметами, нарядами, накладными
на отпуск запасных частей, актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств, оформляемым по форме N ОС-3, который
подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на приемку объектов
основных средств, а также представителем организации (структурного подразделения),
проводившей ремонт, утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом и
сдается в бухгалтерию.

Если ремонт выполняется сторонней организацией, акт о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств составляется в двух
экземплярах. При этом первый экземпляр акта остается в организации, второй экземпляр
передается организации, проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию.

Данные, касающиеся ремонта, вносятся в инвентарную карточку учета объекта основных
средств (форма N ОС-6).

1.11. Инвентаризация основных средств

Перед составлением годовой отчетности в организации проводится ежегодная плановая
инвентаризация, порядок проведения которой определяется в организации приказом об учетной
политике и должен соответствовать требованиям Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N
49.

Основные средства инвентаризируются по местонахождению имущества и материально
ответственному лицу.

Основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
- проверка полноты отражения в учете обязательств.
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в организации обычно проводится

инвентаризация имущества, инвентаризация которого проводилась ранее 1 октября отчетного
года.

Внеплановые инвентаризации основных средств осуществляются:
- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях,

предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или муниципального
унитарного предприятия;

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций,

вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного

(разделительного) баланса.
Инвентаризация основных средств осуществляется инвентаризационной комиссией.

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий
утверждается руководителем организации приказом, составленным согласно унифицированной
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форме N ИНВ-22, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88, который
является письменным заданием, конкретизирующим содержание, объем, порядок и сроки
проведения инвентаризации проверяемого объекта, а также персональный состав
инвентаризационной комиссии.

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационная комиссия должна
получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о
движении материальных ценностей и денежных средств.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "___" (дата)",
что должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу
инвентаризации по учетным данным.

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все
расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и
все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход.
Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или
доверенности на получение имущества.

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых
обязательств записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем
в двух экземплярах.

Примерные и обязательные формы описей и актов приведены в Приложениях 6 - 18 к
Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, в
Постановлении Госкомстата России от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов
инвентаризации", Постановлении Госкомстата России от 27.03.2000 N 26 "Об утверждении
унифицированной формы первичной учетной документации N ИНВ-26 "Ведомость учета
результатов, выявленных инвентаризацией". Инвентаризация основных средств оформляется
следующими документами.

Номер
формы

Наименование формы

ИНВ-1   Инвентаризационная опись основных средств
ИНВ-2   Инвентаризационный ярлык
ИНВ-8   Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них
ИНВ-8а  Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся

в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах),
оборудовании, приборах и других изделиях

ИНВ-10  Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о
фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества
и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов
инвентаризации.

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяется путем обязательного
осмотра.

Проверка фактического наличия имущества осуществляется при обязательном участии
материально ответственных лиц.

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для
переработки, составляются отдельные описи.

До начала инвентаризации основных средств проверяются:
- наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров

аналитического учета;
- наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
- наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду

и на хранение.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистры бухгалтерского учета или

техническую документацию вносятся соответствующие исправления и уточнения.
При инвентаризации основных средств комиссия осматривает объекты и заносит в описи

полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или
эксплуатационные показатели.

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет
наличие документов, подтверждающих нахождение вышеуказанных объектов в собственности
организации.
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При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах
бухгалтерского учета отсутствуют или приведены неправильные данные, характеризующие их,
комиссия включает в опись правильные сведения и технические показатели по этим объектам.

Пример. В ходе инвентаризации было выявлено, что комплекты специальной одежды
стоимостью 3000 руб. каждый, находящиеся в запасе, ошибочно числятся в организации как
основные средства. По результатам инвентаризации и в соответствии с рекомендацией Письма
Минфина России от 04.02.2002 N 16-00-14/30 комплекты специальной одежды переводятся в
состав материально-производственных запасов.

В этом случае должна заполняться не опись формы N ИНВ-1, а опись формы N ИНВ-3, в
которой и должно отражаться наличие специальной одежды в соответствии с ее правильной
классификацией, а выявленная ошибка должна приводиться в сличительной ведомости.

Одновременно в учете должна быть оформлена исправительная запись: Д-т 10 К-т 01 - и
должны быть переоформлены первичные документы: вместо инвентарной карточки N ОС-6
должна быть заведена карточка учета материалов N М-17 (форма утверждена Постановлением
Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а).

Выявленные инвентаризацией неучтенные объекты должны оцениваться с учетом рыночных
цен, а износ должен определяться по действительному техническому состоянию объектов с
оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с прямым
назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или
переоборудованию и вследствие этого изменилось его основное назначение, то он вносится в
опись под наименованием, соответствующим новому назначению.

Если комиссия устанавливает, что работы капитального характера (надстройка этажей,
пристройка новых помещений и т.д.) или частичная ликвидация строений и сооружений (слом
отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском учете, то она должна
определить по соответствующим документам сумму увеличения или снижения балансовой
стоимости объекта и привести в описи данные о произведенных изменениях.

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся комиссией в описи
индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту
организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д.

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки одинаковой
стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений организации и
учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, приводятся в описях по
наименованиям с указанием количества этих предметов.

Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения
организации (в дальних рейсах морские и речные суда, железнодорожный подвижной состав,
автомашины; отправленные в капитальный ремонт машины и оборудование и т.д.),
инвентаризуются до момента их временного выбытия.

На основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению,
инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в
эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.д.).

Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются основные
средства, находящиеся на ответственном хранении и арендованные.

По вышеуказанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на
документы, подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду.

Инвентаризационная опись основных средств, составленная по форме N ИНВ-1, печатается
с вкладными листами по образцу страницы 2 формы, количество которых определяется
заказчиком бланков.

При автоматизированной обработке данных по учету результатов инвентаризации форма N
ИНВ-1 выдается комиссии на бумажных или машинных накопителях информации с заполненными
графами с 1 по 9.

Ответственное лицо комиссии заполняет в описи графу 10 о фактическом наличии объектов.
При выявлении объектов, которые не отражены в учете, а также объектов, по которым отсутствуют
характеризующие их данные, ответственные лица комиссии включают в инвентаризационную
опись недостающие сведения и технические показатели. По решению инвентаризационной
комиссии эти объекты должны быть оприходованы. В этом случае их первоначальная стоимость
должна быть определена с учетом рыночных цен, а сумма износа должна быть установлена по
техническому состоянию объектов с обязательным оформлением соответствующих актов.

Инвентаризационные описи составляются отдельно по группам основных средств
(производственного и непроизводственного назначения).
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Графа 9 "Номер паспорта" заполняется на основные средства, содержащие драгоценные
металлы и камни.

На основные средства, принятые в аренду, инвентаризационная опись составляется в трех
экземплярах отдельно по каждому арендодателю с указанием срока аренды. Один экземпляр
инвентаризационной описи высылается в адрес арендодателя.

При инвентаризации незаконченных ремонтов зданий, сооружений, машин, оборудования,
энергетических установок и других объектов основных средств составляется акт инвентаризации
незаконченных ремонтов основных средств (форма N ИНВ-10), который заполняется в двух
экземплярах ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании проверки
состояния работ в натуре, подписывается, и один экземпляр этого акта передается в бухгалтерию,
второй - материально ответственному(ым) лицу (лицам). Данные граф 10, 11 применяются для
выявления внутренних резервов и в системном бухгалтерском учете не отражаются. В случае
выявления необоснованного перерасхода (графа 11) устанавливаются его причины и
производятся соответствующие исправления в бухгалтерском учете.

При автоматизированной обработке данных по учету результатов инвентаризации комиссии
выдается форма N ИНВ-10 на бумажных и машинных носителях информации с заполненными
графами с 1 по 6, 8 и 9. Ответственное лицо комиссии на основании проверки состояния работ в
натуре заполняет графу 7, и после оформления в установленном порядке данная форма
передается на обработку с применением средств вычислительной техники.

Результаты инвентаризации основных средств оформляются следующими документами.

Номер
формы

Наименование формы

ИНВ-18  Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных
средств

ИНВ-24  Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации
ценностей

ИНВ-25  Журнал учета контрольных проверок правильности проведения
инвентаризаций

ИНВ-26  Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией

Сличительные ведомости применяются для отражения результатов инвентаризации
основных средств, по которым выявлены отклонения от данных учета. В них отражаются
результаты инвентаризации, то есть расхождения между показателями по данным бухгалтерского
учета и данными инвентаризационных описей.

Сличительные ведомости составляются только по имуществу, при инвентаризации которого
выявлены отклонения от учетных данных.

Суммы излишков и недостач указываются в сличительных ведомостях в соответствии с их
оценкой, приведенной в бухгалтерском учете.

Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием средств
вычислительной и другой организационной техники, так и вручную.

На ценности, не принадлежащие, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на
ответственном хранении или арендованные, полученные для переработки), составляются
отдельные сличительные ведомости.

Сличительная ведомость составляется в двух экземплярах бухгалтером, один из которых
хранится в бухгалтерии, а второй передается материально ответственному(ым) лицу (лицам).

При заполнении сличительной ведомости для отражения результатов инвентаризации
нематериальных активов (форма N ИНВ-18) графы 3, 8, 10 не заполняются.

Для выявления результатов инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств
применяется форма N ИНВ-10, в которой объединены показатели инвентаризационных описей
(актов) и сличительных ведомостей.

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций оформляются
актом (форма N ИНВ-24) и регистрируются в журнале учета контрольных проверок правильности
проведения инвентаризаций (форма N ИНВ-25).

Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в ведомости
учета результатов, выявленных инвентаризацией (форма N ИНВ-26).

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными
бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:

- основные средства, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению
соответственно на финансовые результаты у коммерческой организации в оценке по рыночным
ценам или на увеличение доходов - у некоммерческой организации с последующим
установлением причин возникновения излишка и виновных лиц.
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В бухгалтерском учете данная операция оформляется следующим образом:
Д-т 01 К-т 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие доходы";
- суммы недостач и порчи имущества списываются со счетов учета по их учетным ценам. В

бухгалтерском учете данная операция отражается по дебету счета 94 и кредиту счета учета
основных средств на сумму остаточной стоимости объекта:

Д-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т 01.
Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то убытки

от недостачи основных средств и их порчи списываются на финансовые результаты у
коммерческой организации и на увеличение расходов - у некоммерческой организации:

Д-т 91, субсчет "Прочие расходы", К-т 94 - списана на прочие расходы фактическая
недостача объекта основных средств;

Д-т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по предоставленным
займам", К-т 94 - списана на виновное лицо фактическая недостача.

Величина ущерба, причиненного организации и подлежащего возмещению виновным лицом,
определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в
данной местности на день причинения ущерба. Если ущерб, исчисленный по рыночным ценам,
окажется ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета, то величина ущерба
определяется по данным бухгалтерского учета (ст. 246 Трудового кодекса Российской Федерации
(ТК РФ), Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2006 N 52 "О
применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников
за ущерб, причиненный работодателю").

Разница между рыночной и учетной стоимостью недостач учитывается в составе доходов
будущих периодов до момента погашения недостачи виновником:

Д-т 73, субсчет "Расчеты по предоставленным займам", К-т 98 "Доходы будущих периодов",
субсчет "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой
стоимостью по недостачам ценностей".

Погашение недостачи производится путем внесения денежных средств в кассу, удержания
из заработной платы или путем передачи равноценного имущества (ст. 248 ТК РФ).

Результаты инвентаризации отражаются в годовой бухгалтерской отчетности.
Выявление в ходе инвентаризации недостач имущества, которое было приобретено с НДС,

обязывает налогоплательщика выполнить исправительные проводки в отношении этого налога.
Если НДС еще не был предъявлен к вычету, то должна быть выполнена следующая

проводка:
Д-т 94 К-т 19 - восстановлен НДС по результатам инвентаризации, относящийся к

утраченному (похищенному) имуществу, ранее не предъявленный в качестве налогового вычета.
Если вычет по НДС уже состоялся, исправления оформляются следующими проводками:
Д-т 68, субсчет "Расчеты по НДС", К-т 19 - сторно НДС, относящегося к недостаче;
Д-т 94 К-т 19 - восстановлен НДС, относящийся к утраченному (похищенному) имуществу,

ранее предъявленный в качестве налогового вычета.
Восстановленный НДС включается в целях налогообложения прибыли в состав

внереализационных расходов как компонент выявленных в ходе инвентаризации потерь.
Исключение из этого правила составляют недостачи и потери, выявленные в результате

имевших место чрезвычайных обстоятельств. В этом случае отклонение в учете не является
следствием ошибки, и налогоплательщик имел право на вычет НДС в общем порядке,
установленном ст. 171 НК РФ. Списание выявленного инвентаризацией ущерба при этом не
сопровождается восстановлением НДС, как в иных случаях.

В налоговом учете результаты инвентаризации также находят свое отражение. В
соответствии с п. 20 ст. 250 НК РФ к внереализационным доходам относится, в частности,
стоимость излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые
выявлены в результате инвентаризации.

Согласно п. 5 ст. 274 НК РФ внереализационные доходы, полученные в натуральной форме,
учитываются при определении налоговой базы исходя из цены сделки с учетом положений ст. 40
настоящего Кодекса.

Таким образом, излишки основных средств, выявленные в результате инвентаризации,
должны быть включены в состав внереализационных доходов.

Подпунктами 5 и 6 п. 2 ст. 265 НК РФ предусмотрено включение в состав внереализационных
расходов недостач материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях
торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытков от хищений, виновники которых не
установлены, и потерь от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, выявленных в ходе
инвентаризации. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально
подтвержден уполномоченным органом государственной власти.

Если обнаруженные в ходе инвентаризации ошибки относятся к предыдущим налоговым
периодам, то они признаются на дату проведения инвентаризации (ст. ст. 271 и 272 НК РФ), а если
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выявленные отклонения допущены в течение года, но в предыдущих или в текущем отчетных
периодах, то должны корректироваться данные налогового учета и налоговые декларации именно
тех периодов, когда были допущены ошибки. При этом корректировка производится по правилам
ст. 81 НК РФ: с подачей заявления и исправленной декларации.

1.12. Страхование основных средств

В бухгалтерском учете можно списать в расходы страховые премии (взносы) по любым
видам страхования основных средств.

В налоговом же учете в полном объеме списываются на уменьшение налоговой базы по
налогу на прибыль расходы по всем обязательным видам страхования, предусмотренным
законодательством Российской Федерации. Однако часто понятие "обязательные виды
страхования" трактуется налогоплательщиками неправильно, так как ряд хозяйственных ситуаций
традиционно предполагает страхование имущества или работников в качестве обязательного
условия для осуществления деятельности налогоплательщика.

Но обязательное страхование обязательно в силу закона, а не сложившихся хозяйственных
обстоятельств.

Фактически из видов страхования основных средств в Российской Федерации
обязательными являются страхование автогражданской ответственности (ОСАГО и "Зеленая
карта") (на основании Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и международного соглашения).

Добровольные виды страхования основных средств, взносы по которым могут быть
отражены в налоговом учете, приведены в п. 1 ст. 263 НК РФ:

- добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, наземного,
трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содержание которого включаются в
расходы, связанные с производством и реализацией.

Пример. Арендатор в силу условий договора аренды автомобиля обязан застраховать
объект по риску автокаско, причем страхователем по договору выступает арендатор, а
выгодоприобретателем - арендодатель (это означает, что именно арендодатель получит
возмещение при наступлении страхового случая, хотя договор заключен от имени и за счет
арендатора).

Несмотря на то что данный договор фактически не защищает имущественные интересы
арендатора, а сам вид страхования является добровольным, арендатор имеет право отнести к
расходам уплаченный страховой взнос, так как это не противоречит формулировке пп. 1 п. 1 ст.
263 НК РФ;

- добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе
арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства
(в том числе арендованных);

- добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных
работ;

- добровольное страхование ответственности за причинение вреда, если такое страхование
является условием осуществления налогоплательщиком деятельности в соответствии с
международными обязательствами Российской Федерации или общепринятыми международными
требованиями. Понятие "общепринятые международные требования" законодательно не
урегулировано. Минфин России разъяснил, что под этим термином подразумеваются виды
страхования ответственности, без которого на территории иностранного государства резидент
Российской Федерации не сможет осуществлять свою деятельность. К этой категории также
относится страхование, к которому прибегают страхователи - иностранные организации,
осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации через постоянные
представительства, заключая договоры страхования со страховыми организациями на условиях
правил делового оборота или законодательства страны постоянного нахождения иностранной
организации (Письма Минфина России от 07.09.2005 N 03-03-02/74, Минфина России от 16.06.2006
N 03-03-04/1/522, от 20.11.2006 N 03-03-04/1/783, ФНС России от 04.10.2006 N 02-3-10/231, УФНС
России по г. Москве от 14.02.2007 N 20-12/013753).

Страховые взносы, уплаченные налогоплательщиками по договорам страхования
ответственности, кроме вышеуказанных видов, не могут признаваться расходами для целей
налогообложения прибыли.

Пример. В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" организация,
эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана страховать ответственность за
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причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае
аварии на опасном производственном объекте.

В данном случае страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц и окружающей среде является обязательным условием для осуществления
деятельности, но не является видом обязательного страхования.

В ст. 263 НК РФ приведен перечень видов добровольного страхования, который является
закрытым. Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц и окружающей среде организацией, эксплуатирующей опасный производственный
объект, в этот перечень не включено.

Поэтому организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, не имеет права
учитывать в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затраты по
страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и
окружающей среде.

Взносы по обязательному и добровольному имущественному страхованию признаются в
качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями
договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на
оплату страховых взносов. И это несмотря на то, что большинство налогоплательщиков применяет
метод начисления. Более того, аналогичный подход применяется и в бухгалтерском учете. Это
объясняется тем, что договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или
ее первого взноса. Страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие после
вступления договора страхования в силу (ст. 957 ГК РФ).

Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса разовым
платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы
признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству
календарных дней действия договора в отчетном периоде (п. 6 ст. 272 НК РФ, Письмо Минфина
России от 19.01.2006 N 03-03-04/1/47).

Пример. Договор страхования основного средства действует с 10 января 2007 г. и заключен
на год. Отчетными периодами по налогу на прибыль для налогоплательщика являются квартал,
полугодие, 9 месяцев.

Страховой взнос в размере 10 000 руб. уплачен 10 января 2007 г. разовым платежом за весь
срок действия договора.

Сумма расходов на страхование будет признана налогоплательщиком:
за I квартал 2007 г. - в размере 2219 руб. (10 000 руб. x 81 день : 365 дней) <*>;
за I полугодие 2007 г. (нарастающим итогом с начала года) - в размере 4712 руб. (10 000 руб.

x 172 дня : 365 дней) <*>;
за 9 месяцев 2007 г. (нарастающим итогом с начала года) - в размере 7233 руб. (10 000 руб.

x 264 дня : 365 дней) <*>;
за 2007 г. (нарастающим итогом с начала года) - в размере 9753 руб. (10 000 руб. x 356 дней

: 365 дней) <*>;
за I квартал 2008 г. - в размере 246 руб. (10 000 руб. x 9 дней : 366 дней) <*>.
--------------------------------
<*> В I квартале договор действовал 81 календарный день; в первом полугодии - 172 дня; за

три квартала - 264 дня; за 2006 г. - 356 дней; в 2008 г. договор действовал 9 календарных дней.

С 1 января 2008 г. вводится новый порядок списания расходов на страхование, если
страховой взнос уплачивается в рассрочку. В этом случае по договорам, заключенным на срок
более одного отчетного периода, расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение
срока, соответствующего периоду уплаты взносов (год, полугодие, квартал, месяц),
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде (п. 6 ст.
272 НК РФ в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ). До вступления в силу этой нормы
организация учитывает при налогообложении прибыли расходы в виде перечисленных страховых
взносов, уплачиваемых в рассрочку, в момент перечисления указанных средств страховой
организации (Письмо Минфина России от 19.01.2006 N 03-03-04/1/47).

Отметим также, что полученное при наступлении страхового случая страховое возмещение
по имущественному страхованию не должно приносить прибыли страхователю
(выгодоприобретателю), а призвано только покрывать убытки. Поэтому для целей
налогообложения прибыли не должен формироваться доход в виде страхового возмещения. Если
выплата неправомерно превышает ущерб, сумма превышения должна быть признана
безвозмездно полученными ценностями и должна быть учтена в составе внереализационных
доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 947 ГК РФ, п. 8 ст. 250 НК
РФ).
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Участие в операциях по страхованию отражается в бухгалтерском учете организации-
страхователя (юридического лица, заключившего со страховщиками договоры страхования либо
являющегося страхователем в силу закона). В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Минфина России от 31.10.2000
N 94н, для этих целей предназначен субсчет "Расчеты по имущественному и личному
страхованию" счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", на котором отражаются
расчеты по страхованию основных средств организации.

Исчисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту счета 76 в
корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) или других
источников страховых платежей.

Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебету
счета 76 в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

В дебет счета 76 списываются потери по страховым случаям (уничтожение и порча основных
средств и т.д.) с кредита счета учета основных средств.

Суммы страховых возмещений, полученных организацией от страховых организаций в
соответствии с договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 "Расчетные счета" или 52
"Валютные счета" и кредиту счета 76. Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от
страховых случаев списываются с кредита счета 76 на счет 99 "Прибыли и убытки".

Аналитический учет по субсчету 76-1 ведется по страховщикам и отдельным договорам
страхования.

Источник отнесения расходов на оплату страхового взноса варьируется в зависимости от
вида страхования и от суммарного размера страховых взносов.

1.13. Обложение основных средств
имущественными налогами

1.13.1. Обложение основных средств
налогом на имущество организаций

Основные средства являются объектом обложения налогом на имущество организаций.
Плательщиками налога на имущество организаций по объектам аренды являются

арендодатели, так как этот налог уплачивается теми лицами, на чьем балансе состоит основное
средство (независимо от того, на каком счете: 01 или 03 - учтен объект).

Налоговая база представляет собой среднегодовую стоимость облагаемого налогом
имущества арендодателя, в том числе объектов, сданных в аренду.

Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается календарный год, а
отчетными периодами - I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации при установлении
налога на имущество организаций вправе не устанавливать отчетные периоды.

Налоговые ставки по этому налогу предусматриваются законами субъектов Российской
Федерации и не могут превышать 2,2%.

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от
категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Сумма налога на имущество организаций исчисляется по итогам налогового периода как
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый
период. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет по итогам
налогового периода, определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами
авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода. Сумма авансового
платежа по налогу на имущество организаций исчисляется по итогам каждого отчетного периода в
размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и средней стоимости
имущества, определенной за отчетный период. Законодательный (представительный) орган
субъекта Российской Федерации при установлении этого налога вправе предусмотреть для
отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые
платежи по налогу на имущество организаций в течение налогового периода.

Налог на имущество организаций и авансовые платежи по этому налогу подлежат уплате
налогоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской
Федерации. Место уплаты налога на имущество организаций определяется в соответствии со ст.
ст. 384 и 385 НК РФ.

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода
представлять в налоговые органы по своему местонахождению, по местонахождению каждого
своего обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, налоговые расчеты по
авансовым платежам по налогу на имущество организаций и налоговую декларацию по этому
налогу по форме, утвержденной Приказом МНС России от 23.03.2004 N САЭ-3-21/224.
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Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на
имущество организаций не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего
отчетного периода.

Налоговые декларации по налогу на имущество организаций по итогам налогового периода
представляются налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

Статьей 384 НК РФ определены особенности исчисления и уплаты налога на имущество
организаций в отношении организаций, имеющих обособленные подразделения.

Согласно вышеуказанной статье НК РФ организация, в состав которой входят обособленные
подразделения, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог на имущество организаций
(авансовые платежи по этому налогу) в бюджет по местонахождению каждого из обособленных
подразделений в отношении имущества, признаваемого объектом налогообложения в
соответствии со ст. 374 НК РФ, находящегося на отдельном балансе каждого из них.

При применении ст. 384 НК РФ налогоплательщикам следует учитывать, что обязанность
организации по уплате налога на имущество организаций по месту нахождения ее обособленного
подразделения, имеющего отдельный баланс, возникает только в отношении имущества,
учитываемого подразделением на его отдельном балансе, если иное не установлено ст. 385
настоящего Кодекса (Письмо Минфина России от 20.09.2006 N 03-06-01-04/177).

Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс, уплачивают налог на
имущество организаций только в отношении объектов недвижимости, которые у них имеются, и в
случае если такие объекты учитываются организацией как основные средства. Налоговая база по
ним рассчитывается отдельно и налог на имущество организаций уплачивается по ставкам,
установленным в соответствующем субъекте Российской Федерации (ст. 376 НК РФ).

Согласно ст. 386 НК РФ плательщики налога на имущество организаций обязаны по
истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по своему
местонахождению, по местонахождению каждого своего обособленного подразделения, имеющего
отдельный баланс, а также по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества (в
отношении которого установлен отдельный порядок исчисления и уплаты налога) налоговые
расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций и налоговую декларацию по
этому налогу.

Если по месту нахождения обособленного подразделения, не выделенного на отдельный
баланс, отсутствует недвижимое имущество, у организации отсутствует обязанность представлять
в налоговый орган по местонахождению этого обособленного подразделения налоговые расчеты
по авансовым платежам по налогу на имущество организаций и налоговую декларацию по этому
налогу (ст. 386 НК РФ).

Основные средства, находящиеся в таком обособленном подразделении, относящиеся к
движимому имуществу, учитываются на основании п. 1 ст. 376, п. 3 ст. 382, п. 3 ст. 383 и ст. 386 НК
РФ при определении налоговой базы организации в целом, а исчисление и уплата налога на
имущество организаций (авансовых платежей по этому налогу), а также представление налоговой
декларации (налогового расчета по авансовым платежам по налогу) должны производиться по
месту нахождения этой организации (Письма Минфина России от 19.01.2006 N 03-06-01-04/07, от
26.10.2006 N 03-02-07/1-294, от 02.06.2005 N 03-06-01-04/273, МНС России от 31.05.2004 N 21-3-
05/203, УМНС России по г. Москве от 24.05.2004 N 23-10/1/34598).

1.13.2. Обложение транспортных средств
транспортным налогом

Транспортный налог установлен гл. 28 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации и
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Вводя
налог, законодательные (представительные) органы субъекта Российской Федерации определяют
ставку транспортного налога в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты.

Транспортный налог уплачивается лицами, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения. При арендных отношениях временная регистрация транспортных средств на
арендатора не производится (кроме договоров лизинга, когда такая временная регистрация
возможна). Таким образом, транспортный налог уплачивается арендодателем.

Не являются объектом налогообложения:
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также

автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные
(приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;

- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы,
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения
минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания),
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зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при
сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции. При этом
долю произведенной сельскохозяйственной продукции в общем объеме производимой продукции
налогоплательщик может определить по результатам деятельности за налоговый период.
Стоимость произведенной в течение налогового периода продукции устанавливается исходя из
цен реализации вышеуказанной продукции, сложившихся у сельскохозяйственного
товаропроизводителя в течение налогового периода.

Учет произведенной сельскохозяйственной продукции ведется по унифицированным
формам первичной учетной документации, утвержденным Постановлением Госкомстата России от
29.09.1997 N 68 "Об утверждении Унифицированных форм первичной учетной документации по
учету сельскохозяйственной продукции и сырья".

В целях подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
налогоплательщик представляет в налоговый орган расчет стоимости произведенной продукции с
выделением произведенной сельскохозяйственной продукции.

При определении вышеуказанной доли не учитываются покупные товары ни в объеме
произведенной сельскохозяйственной продукции, ни в общем объеме произведенной продукции.

При непризнании лица сельскохозяйственным товаропроизводителем по истечении
налогового периода транспортный налог исчисляется и уплачивается в общеустановленном
порядке;

- транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба.

Кроме того, согласно пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ не являются объектом налогообложения
транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона
(кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.

В соответствии с п. 17.4 Методических рекомендаций по применению главы 28
"Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных
Приказом МНС России от 09.04.2003 N БГ-3-21/177, документы, подтверждающие факт угона
(кражи) транспортного средства, выдаются органами МВД России, осуществляющими работу по
расследованию и раскрытию преступлений, в том числе угонов (краж) транспортных средств.

В случае угона (кражи) транспортного средства налогоплательщики представляют в
налоговый орган документ, подтверждающий факт кражи (возврата) транспортного средства.

Если машина угнана у арендатора, он должен незамедлительно проинформировать об этом
арендодателя. Налогоплательщики-арендодатели в случае угона (кражи) транспортного средства
(в том числе у арендатора) представляют в налоговый орган документ, подтверждающий факт
кражи (возврата) транспортного средства.

В соответствии со ст. 359 НК РФ налоговая база определяется как мощность двигателя
транспортного средства в лошадиных силах.

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами для
налогоплательщиков, являющихся организациями, признаются I квартал, II квартал, III квартал.
При установлении транспортного налога законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации могут не устанавливать отчетные периоды.

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации,
соответственно, в зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортных
средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя
транспортного средства, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу
транспортного средства в размерах, определенных ст. 361 НК РФ. Налоговые ставки могут быть
увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в пять раз.
Таким образом, налоговые ставки могут быть установлены в следующих пределах.

┌──────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┐
│         Наименование объекта         │Налоговая│Минимальный│Максимальный│
│           налогообложения            │ ставка, │   предел  │   предел   │
│                                      │   руб.  │ налоговой │  налоговой │
│                                      │         │  ставки,  │   ставки,  │
│                                      │         │    руб.   │    руб.    │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Автомобили легковые с мощностью       │         │           │            │
│двигателя (с каждой лошадиной силы):  │         │           │            │
│ до 100 л. с. (до 73,55 кВт)          │    5,0  │     1,0   │     25,0   │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 100 л. с. до 150 л. с.         │    7,0  │     1,4   │     35,0   │
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│ (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)      │         │           │            │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 150 л. с. до 200 л. с.         │   10,0  │     2,0   │     50,0   │
│ (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)      │         │           │            │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 200 л. с. до 250 л. с.         │   15,0  │     3,0   │     75,0   │
│ (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)       │         │           │            │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 250 л. с.                      │   30,0  │     6,0   │    150,0   │
│ (свыше 183,9 кВт)                    │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Мотоциклы и мотороллеры с мощностью   │         │           │            │
│двигателя (с каждой лошадиной силы):  │         │           │            │
│ до 20 л. с. (до 14,7 кВт)            │    2,0  │     0,4   │     10,0   │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 20 л. с. до 35 л. с.           │    4,0  │     0,8   │     20,0   │
│ (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)        │         │           │            │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 35 л. с.                       │   10,0  │     2,0   │     50,0   │
│ (свыше 25,74 кВт)                    │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Автобусы с мощностью двигателя (с     │         │           │            │
│каждой лошадиной силы):               │         │           │            │
│ до 200 л. с. (до 147,1 кВт)          │   10,0  │     2,0   │     50,0   │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 200 л. с.                      │   20,0  │     4,0   │    100,0   │
│ (свыше 147,1 кВт)                    │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Грузовые автомобили с мощностью       │         │           │            │
│двигателя (с каждой лошадиной силы):  │         │           │            │
│ до 100 л. с. (до 73,55 кВт)          │    5,0  │     1,0   │     25,0   │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 100 л. с. до 150 л. с.         │    8,0  │     1,6   │     40,0   │
│ (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)      │         │           │            │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 150 л. с. до 200 л. с.         │   10,0  │     2,0   │     50,0   │
│ (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)      │         │           │            │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 200 л. с. до 250 л. с.         │   13,0  │     2,6   │     65,0   │
│ (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)       │         │           │            │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 250 л. с.                      │   17,0  │     3,4   │     85,0   │
│ (свыше 183,9 кВт)                    │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Другие самоходные транспортные        │    5,0  │     1,0   │     25,0   │
│средства, машины и механизмы на       │         │           │            │
│пневматическом и гусеничном ходу      │         │           │            │
│(с каждой лошадиной силы)             │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Снегоходы, мотосани с мощностью       │         │           │            │
│двигателя (с каждой лошадиной силы):  │         │           │            │
│ до 50 л. с. (до 36,77 кВт)           │    5,0  │     1,0   │     25,0   │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
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│ свыше 50 л. с.                       │   10,0  │     2,0   │     50,0   │
│ (свыше 36,77 кВт)                    │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Катера. Моторные лодки и другие водные│         │           │            │
│транспортные средства с мощностью     │         │           │            │
│двигателя (с каждой лошадиной силы):  │         │           │            │
│ до 100 л. с. (до 73,55 кВт)          │   10,0  │     2,0   │     50,0   │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)    │   20,0  │     4,0   │    100,0   │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Яхты и другие парусно-моторные суда с │         │           │            │
│мощностью двигателя (с каждой         │         │           │            │
│лошадиной силы):                      │         │           │            │
│ до 100 (до 73,55 кВт) включительно   │   20,0  │     4,0   │    100,0   │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 100 л. с.                      │   40,0  │     8,0   │    200,0   │
│ (свыше 73,55 кВт)                    │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Гидроциклы с мощностью двигателя      │         │           │            │
│с каждой лошадиной силы):             │         │           │            │
│ до 100 л. с. (до 73,55 кВт)          │   25,0  │     5,0   │    125,0   │
│ включительно                         │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ свыше 100 л. с.                      │   50,0  │    10,0   │    250,0   │
│ (свыше 73,55 кВт)                    │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Несамоходные (буксируемые) суда, для  │   20,0  │     4,0   │    100,0   │
│которых определяется валовая          │         │           │            │
│вместимость (с каждой регистровой     │         │           │            │
│тонны валовой вместимости)            │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Самолеты, вертолеты и иные воздушные  │   25,0  │     5,0   │    125,0   │
│суда, имеющие двигатели (с каждой     │         │           │            │
│лошадиной силы)                       │         │           │            │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Другие водные и воздушные транспортные│  200,0  │    40,0   │   1000,0   │
│средства, не имеющие двигателей       │         │           │            │
│(с единицы транспортного средства)    │         │           │            │
└──────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┘

Допускается также установление дифференцированных налоговых ставок в отношении
каждой категории транспортных средств, а также с учетом срока полезного использования
транспортных средств.

Если арендованный автомобиль фактически эксплуатируется арендатором в другом
субъекте Российской Федерации, применяются ставки того региона, где он состоит на учете в ГАИ-
ГИБДД.

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму транспортного налога самостоятельно.
Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода,
исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей
налоговой базы и налоговой ставки.

Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница
между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате
в течение налогового периода.

Налогоплательщики исчисляют суммы авансовых платежей по транспортному налогу по
истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей
налоговой базы и налоговой ставки.

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с
регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судового реестра и т.д.) в течение
налогового (отчетного) периода исчисление суммы транспортного налога (суммы авансового
платежа по этому налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение
числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано
на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом
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месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с
регистрации принимаются за полный месяц.

Исчисление транспортного налога по транспортным средствам, украденным (возвращенным)
в течение налогового периода, производится с учетом количества месяцев, в течение которых
транспортное средство находилось во владении.

Исчисление транспортного налога по транспортным средствам, на которых в течение
налогового периода заменялся двигатель и (или) изменялась его мощность, производится с
учетом вышеуказанных изменений и месяца такого изменения.

Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации при
установлении транспортного налога вправе предусмотреть для отдельных категорий
налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по транспортному
налогу в течение налогового периода.

Уплата транспортного налога и авансовых платежей по этому налогу производится
налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств. В течение налогового периода
налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые платежи по
транспортному налогу, если законами субъектов Российской Федерации не предусмотрено иное.
По истечении налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают
сумму транспортного налога.

По истечении налогового периода налогоплательщики представляют в налоговый орган по
месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по транспортному налогу, форма
которой утверждена Приказом Минфина России от 13.04.2006 N 65н.

По истечении каждого отчетного периода налогоплательщик, уплачивающий авансовые
платежи по транспортному налогу, представляет в налоговый орган по месту нахождения
транспортных средств налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу, форма
которого утверждена Приказом Минфина России от 23.03.2006 N 48н.

Налоговые декларации по транспортному налогу представляются налогоплательщиками не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговые расчеты по авансовым платежам по транспортному налогу представляются
налогоплательщиками-арендодателями в течение налогового периода не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Если у организации имеются автомобили, зарегистрированные в регионе нахождения
обособленного подразделения, то транспортный налог уплачивается по месту нахождения такого
обособленного подразделения. Декларация по транспортному налогу, уплаченному за транспорт,
зарегистрированный на обособленное подразделение, подается в налоговый орган по месту
нахождения обособленного подразделения (ст. ст. 356, 363.1 НК РФ).

1.14. Выбытие основных средств

В соответствии с п. 29 ПБУ 6/01 стоимость объекта основных средств, который выбывает или
постоянно не используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо
для управленческих нужд организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Выбытие основного средства может иметь место в случаях:
- продажи;
- списания из-за морального и физического износа;
- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- угона, кражи, хищения;
- передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, паевой

фонд;
- безвозмездной передачи;
- передачи по договорам мены, дарения;
- передачи дочернему (зависимому) обществу от головной организации;
- недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации активов и обязательств;
- передачи в совместную деятельность;
- в иных случаях.
Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта,

возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации при
выбытии основного средства в организации приказом руководителя создается комиссия в составе
соответствующих должностных лиц, в том числе главного бухгалтера (бухгалтера) и лиц, на
которых возложена ответственность за сохранность основных средств.

В компетенцию комиссии входят:
- осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой

технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление целесообразности
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(пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и
эффективности его восстановления;

- установление причин списания (физический и моральный износ, нарушение условий
эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное
неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо
для управленческих нужд и т.д.);

- выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных
средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной
законодательством;

- возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта
основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости;

- составление акта на списание объекта основных средств.
Иногда для списания требуются обязательное экспертное заключение или документы

государственных органов.
Принятое комиссией решение о списании оформляется в акте, составленном по формам N N

ОС-4, ОС-4а, ОС-4б. Акт на списание основного средства утверждается руководителем
организации.

Если основное средство выбывает путем его продажи или передачи иному лицу, вместо акта
на списание оформляется форма N ОС-1 (или формы N N ОС-1а, ОС-1б).

Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта
основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной стоимости по
дебету счета учета материалов в корреспонденции с кредитом счета 91.

На основании оформленного акта на списание основных средств, переданного бухгалтерии
организации, в инвентарной карточке производится отметка о выбытии объекта основных средств.
Соответствующие записи о выбытии объекта основных средств производятся также в документе,
открываемом по месту его нахождения.

Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение срока,
устанавливаемого руководителем организации в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете, как
правило, на субсчете учета выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных
средств. При этом в дебет вышеуказанного субсчета списывается первоначальная
(восстановительная) стоимость объекта основных средств в корреспонденции с соответствующим
субсчетом счета учета основных средств, а в кредит вышеуказанного субсчета - сумма
начисленной амортизации за срок полезного использования в организации данного объекта в
корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. По окончании процедуры выбытия
остаточная стоимость объекта основных средств списывается с кредита субсчета учета выбытия
основных средств в дебет счета прибылей и убытков.

Расходы, связанные с выбытием объекта основных средств, учитываются по дебету счета
прибылей и убытков. Вышеуказанные расходы могут предварительно аккумулироваться на счете
учета затрат вспомогательного производства. По кредиту счета прибылей и убытков учитываются
сумма выручки от продажи ценностей, относящихся к выбывшему объекту основных средств,
стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта основных
средств по цене возможного использования.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит
Продан объект основных средств
покупателю

62 91, субсчет
"Прочие
доходы"

Начислен НДС по продаже 91, субсчет
"Прочие
расходы"

68

01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

01Списана остаточная стоимость
проданного объекта

02 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"
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91, субсчет
"Прочие
расходы"

01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Получена оплата за проданный
объект

51 62

Определен финансовый результат
от продажи (прибыль)

91, субсчет
"Сальдо прочих
доходов
и расходов"

99

Читателям следует обратить внимание на то, что при реализации объекта основных средств,
который учитывался на балансе с учетом НДС, НДС исчисляется расчетным путем по ставке
18/118 налоговой базы.

Если продается недоамортизированный объект основных средств, то, по мнению налоговых
органов, НДС, принятый к вычету при вводе этого объекта в эксплуатацию, должен быть
восстановлен в части, приходящейся на недоамортизированную сумму. Однако НК РФ не
предусматривает такого механизма (п. 3 ст. 170, пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).

При реализации амортизируемого имущества в силу п. 1 ст. 268 НК РФ организация может
уменьшать доход на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в
соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ, а также на сумму расходов, непосредственно связанных с такой
реализацией, в частности на расходы по оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке
реализуемого имущества.

Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его
реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами
признается убытком налогоплательщика, учитываемым для целей налогообложения в следующем
порядке. Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными
долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого
имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации (п. 3 ст. 268 НК РФ).

Прибыль, полученная налогоплательщиком, подлежит включению в состав налоговой базы в
том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имущества (ст. 323 НК РФ).

Выбытие основного средства, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный)
капитал, паевой фонд, отражается в размере его остаточной стоимости в бухгалтерском учете по
дебету счета учета расчетов и кредиту счета учета основных средств.

Ранее на возникающую задолженность по вкладу в уставный (складочный) капитал, паевой
фонд производится запись по дебету счета учета финансовых вложений в корреспонденции с
кредитом счета учета расчетов на величину остаточной стоимости объекта основных средств,
передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд, а в случае полного
погашения стоимости такого объекта - в условной оценке, принятой организацией, с отнесением
суммы оценки на финансовые результаты.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит
Отражена задолженность организации
по вкладу в уставный капитал

58, субсчет
"Паи и акции"

76

Передан объект основных средств
в качестве вклада в уставный
капитал сторонней организации

01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

01

02 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Передан объект основных средств
в качестве вклада в уставный
капитал сторонней организации

76 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Начиная с 2006 г. согласно п. 3 ст. 170 НК РФ суммы НДС, принятые к вычету
налогоплательщиком по объекту основных средств, должны быть восстановлены в случае его
передачи в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и
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товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов в размере, пропорциональном
остаточной (балансовой) стоимости объекта основных средств без учета переоценки.

Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость основного средства
и подлежат налоговому вычету у принимающей организации. При этом сумма восстановленного
налога указывается в документах, которыми оформляется передача объекта.

При передаче основного средства в простое товарищество оно также перестает, хотя и
временно, рассматриваться в качестве основного средства. В этом случае оформляются
аналогичные проводки, только вместо субсчета "Паи и акции" счета 58 "Финансовые вложения"
применяется субсчет "Вклады по договору простого товарищества". Операция передачи в данном
случае не считается реализацией и не облагается НДС. В этом случае не следует
восстанавливать сумму НДС, ранее предъявленную к вычету, так как право собственности на
объект не переходит и он только временно меняет свои функции и статус.

Вклад в простое товарищество в налоговом учете не рассматривается как расход, так же как
выдел доли при выходе из совместной деятельности не считается облагаемым налогом на
прибыль доходом (пп. 5 п. 1 ст. 251 и п. 3 ст. 270 НК РФ).

Списание объекта вследствие морального или физического износа возможно в случае
указания и обоснования такой причины в акте формы N ОС-4а. На момент списания
недоначисленная сумма амортизации относится в налоговом учете на внереализационные
расходы организации (пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ).

В бухгалтерском учете расходы, связанные с ликвидацией изношенного объекта, являются
для организации прочими расходами на основании п. 11 Положения по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н,
как расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных средств. Для учета этих
расходов предназначен счет 91, субсчет "Прочие расходы".

Согласно п. 9 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных
запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, материальные
ценности, остающиеся от списания не пригодных к восстановлению и дальнейшему
использованию основных средств, приходуются по рыночной стоимости на дату списания и
соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты организации. Таким образом, в
рассматриваемой ситуации на рыночную стоимость запасных частей и металлолома,
оприходованных при ликвидации объекта, в бухгалтерском учете организации производятся
записи по дебету счета 10, субсчет "Запасные части" или субсчет "Прочие материалы", в
корреспонденции с кредитом счета 91, субсчет "Прочие доходы".

Списание основного средства вследствие аварии, пожара, иной чрезвычайной ситуации
производится на основании акта формы N ОС-4а, подписанного руководителем организации, к
которому прилагаются извещение о дорожно-транспортном происшествии и/или заключение
эксперта (компетентного органа) о невозможности восстановления объекта.

Если объект был застрахован от гибели и часть ущерба или ущерб целиком покрыты за счет
страховой компании, то это следует отразить в учете следующими записями.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит

01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

01

02 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Отражена гибель застрахованного
объекта

99 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Получено возмещение от страховщика
и списана часть ущерба за счет
страхового возмещения

51
76, субсчет
"Расчеты по
имущественному
и личному
страхованию"

76, субсчет
"Расчеты по
имущественному
и личному
страхованию"
99

Оприходованы запчасти
от ликвидации объекта

10, субсчет
"Запасные
части"

99
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Если объект не был застрахован и не было выявлено виновное в аварии лицо или оно не
будет по тем или иным причинам возмещать причиненный ущерб, убыток полностью списывается
на счет 99.

В случае если виновник дорожно-транспортного происшествия был выявлен и он по суду или
по приказу руководителя организации (если это работник) будет выплачивать сумму в счет
погашения ущерба, потери частично или полностью списываются за его счет.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит

01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

01

02 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Отражена гибель основного средства

99 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Ущерб отнесен на виновное лицо 73, субсчет
"Расчеты
по возмещению
материального
ущерба", 76

99

Взыскано с виновника в счет
погашения ущерба

50, 51 73, субсчет
"Расчеты
по возмещению
материального
ущерба", 76

Напомним читателям, что гл. 39 ТК РФ предусматривает материальную ответственность
работника перед работодателем и обязанность возместить работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом для целей трудового законодательства понимается
согласно ст. 238 ТК РФ реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение
состояния вышеуказанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а
также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником
третьим лицам.

Материальную ответственность работников следует отличать от гражданско-правовой
ответственности лиц за вред, причиненный имуществу собственника. Согласно ст. 1064 ГК РФ
вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме. При этом в понятие вреда входят как реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Материальная ответственность работников по трудовому законодательству отличается от
гражданско-правовой ответственности тем, что устанавливается только за реальный
(действительный) ущерб.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,
непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в
результате возмещения им ущерба иным лицам.

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или
необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен
ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника (ст. 240 ТК
РФ).
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Размер материальной ответственности работника регулируется в трудовом
законодательстве следующим образом:

- размер возмещения обычно ограничен величиной среднего месячного заработка работника
(ст. 241 ТК РФ);

- большая сумма может быть взыскана по решению суда (ст. 246 ТК РФ);
- существуют случаи полной материальной ответственности (ст. 242 ТК РФ).
Недоначисленная на момент гибели объекта основных средств амортизация списывается на

убытки организации, уменьшая при этом финансовый результат в целях налогообложения
прибыли.

Расходы по ликвидации погибшего объекта основных средств (утилизация, разборка,
транспортировка) признаются в целях налогообложения прибыли и в бухгалтерском учете, если
они документально подтверждены.

Основное средство может быть также безвозмездно передано другой организации или
физическому лицу. В этом случае его остаточная стоимость не учитывается в целях
налогообложения прибыли как расход (п. 16 ст. 270 НК РФ). Сама операция по безвозмездной
передаче основного средства другой организации или физическому лицу облагается НДС у
передающей стороны согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ. Налоговая база определяется как
рыночная стоимость объекта (п. 2 ст. 154 НК РФ). Исключение составляют операции
безвозмездной передачи основных средств, перечисленные в ст. ст. 149 и 39 НК РФ как льготные
или не считающиеся реализацией в целях налогообложения.

В бухгалтерском учете списание безвозмездно переданного объекта отражается
следующими проводками.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит

01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

01

02 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Отражено списание остаточной
стоимости безвозмездно переданного
основного средства

91, субсчет
"Прочие
расходы"

01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Начислен НДС 91, субсчет
"Прочие
расходы"

68

Признан убыток от передачи 99 91, субсчет
"Прочие
расходы"

Объект основных средств может быть похищен. В этом случае после сообщения в ГАИ-
ГИБДД или милицию, после обращения в страховую компанию организации следует провести
собственное расследование с целью выявления виновности водителя или другого сотрудника в
угоне.

Сразу после выявления факта угона должна быть произведена внеплановая инвентаризация
по группе пострадавших объектов с составлением сличительной ведомости и акта.

По мнению налоговых органов, НДС по объекту, который был ранее принят к вычету, должен
быть восстановлен пропорционально недоамортизированной части и отнесен на убытки.

Следственные органы заводят по факту угона уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Часть ущерба, не взысканная с виновного работника или не погашенная страховым
возмещением, остается на счете 94 до момента закрытия уголовного дела.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит
Отражен факт угона, кражи
и списана недостача объекта

01, субсчет
"Выбытие
основных

01
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средств"

02 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

94 01, субсчет
"Выбытие
основных
средств"

Отражено причитающееся страховое
возмещение

76, субсчет
"Расчеты по
имущественному
и личному
страхованию"

94

Списана часть ущерба на виновное
лицо

73, субсчет
"Расчеты по
возмещению
материального
ущерба"

94

Отнесен на убытки остаток
невозмещенного ущерба по закрытии
дела

99 94

В налоговом учете некомпенсированная часть ущерба списывается на внереализационные
расходы по справке о приостановлении уголовного дела в связи с неустановлением виновных лиц
(пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ), которую выдает следователь обычно через 2 - 3 месяца после заведения
дела.

Если объект основных средств будет возвращен собственнику, то он должен быть оценен и
восстановлен в учете (если объект основных средств был застрахован и возмещение получено, то
его обычно передают страховщику или возвращают сумму страхового возмещения).

1.15. Аренда и лизинг основных средств

1.15.1. Аренда

1.15.1.1. Требования к договору аренды

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

Отдельные виды аренды основных средств дополнительно регламентируются отдельными
параграфами гл. 34 ГК РФ:

§ 2 - прокат;
§ 3 - аренда автотранспорта (разд. 1 - аренда автомобиля с экипажем, разд. 2 - аренда

автомобиля без экипажа);
§ 4 - аренда зданий и сооружений;
§ 5 - аренда предприятий;
§ 6 - финансовая аренда (лизинг).
Арендные отношения носят преимущественно договорный характер (исключение составляют

некоторые лицензируемые виды пользования), и в качестве одного из основных требований к
условиям договора аренды ст. 607 ГК РФ называет указание в нем данных, позволяющих
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта
аренды. При отсутствии этих существенных данных в договоре условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не
считается заключенным. Для отдельных видов аренды предусмотрены также дополнительные
условия, признаваемые существенными. Так, для договора аренды здания или сооружения
обязательным является согласованное в письменной форме условие о размере арендной платы,
при отсутствии которого такой договор считается незаключенным (ст. 654 ГК РФ).

Согласно ст. 609 ГК РФ договор аренды организации должен оформляться в письменной
форме независимо от того, кто является ее контрагентом: физическое или юридическое лицо.
Договор вступает в силу с момента подписания или с момента, установленного самим договором.
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В соответствии с п. 3 ст. 433, ст. ст. 609 и 651 ГК РФ договор аренды недвижимого
имущества (здания, отдельных помещений в нем, сооружения), заключенный на срок не менее
года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой
регистрации. В аналогичном порядке регистрируются изменения, вносимые в такой договор, а
также прекращение и расторжение договора.

Договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок менее одного года, не подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента, определяемого в соответствии
с п. 1 ст. 433 ГК РФ.

Статья 1 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" относит к недвижимому имуществу (недвижимости), права на которое
(в том числе аренда) подлежат государственной регистрации, земельные участки, участки недр и
все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и
многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы. Согласно абз. 2 п. 6 ст. 12
этого Федерального закона помещение (жилое и нежилое) представляет собой "объект, входящий
в состав зданий и сооружений". Вследствие этого договор аренды помещений, заключенный более
чем на год, также подлежит государственной регистрации (Информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 01.06.2000 N 53).

Как было указано выше, регистрации подлежит договор, заключенный не менее чем на год.
Если он подписан на срок, превышающий год, государственная регистрация обязательна. Это же
касается договоров, заключенных ровно на год. Считается, что договор аренды заключен на срок
не менее года, если его срок определен с 1-го числа какого-либо месяца текущего года до 30-го
(31-го) числа предыдущего месяца следующего года. В аналогичном порядке считается
заключенным на год договор, который действует, например, с 15 мая 2007 г. по 14 мая 2008 г. (п. 3
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения
споров, связанных с арендой").

Такие договоры аренды подлежат государственной регистрации.
Общие принципы регистрации договора аренды предусмотрены Федеральным законом "О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", а процедура
регистрации описана в Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды
недвижимого имущества, утвержденной Приказом Минюста России от 06.08.2004 N 135.

Стороны договора часто стремятся избежать государственной регистрации договора аренды
недвижимости.

Один из вариантов решения данной проблемы - заключение договора на срок меньше года.
Действительно, в силу ст. 651 ГК РФ такой договор регистрировать не надо и он вступает в силу с
момента подписания, если самим договором не предусмотрено иное. При этом субъекты
Российской Федерации не могут устанавливать свои правила регистрации, отличные от правил,
установленных ГК РФ, а любой изданный субъектом Российской Федерации или его органом
нормативный акт об обязательной государственной регистрации договоров, для которых
федеральным законом такая государственная регистрация не установлена, не применяется как
противоречащий нормам ГК РФ (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001
N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").

Если договор, заключенный на срок менее года, продлевается после окончания его действия
на такой же срок, отношения сторон регулируются новым договором аренды, который тоже не
подлежит государственной регистрации в силу п. 2 ст. 651 ГК РФ (п. 10 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59).

Другой вариант - заключение договора на неопределенный срок. Независимо от
фактического периода действия такой договор регистрировать не надо. Ведь при его заключении
срок не был оговорен, и нельзя утверждать, что он составляет не менее года.

Согласно п. 2 ст. 610 ГК РФ, если договор аренды недвижимости заключен на
неопределенный срок, каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом
другую сторону за три месяца до его окончания. Таким образом, договор аренды может быть
расторгнут в любой момент по желанию одной из сторон.

К договорам аренды недвижимости, заключенным на неопределенный срок, приравнены и
договоры, заключенные до наступления какого-либо не предопределенного по времени
(календарной дате) события (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N
66). Такие договоры также не требуют государственной регистрации.

Если первоначально договор аренды недвижимости был заключен на непродолжительный
срок и не требовал государственной регистрации, а затем возобновлен уже на неопределенный
срок, то и в этом случае он не подлежит регистрации, хотя по совокупности оба договора будут
действовать более года (п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59).
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Пример. Акционерное общество, приобретшее в собственность здание по договору купли-
продажи, обратилось в арбитражный суд с иском об освобождении здания лицом, его
занимающим, так как данное лицо, по мнению истца, без законных на то оснований владело и
пользовалось вышеуказанным зданием. Между этим лицом и бывшим собственником здания был
заключен договор аренды здания, который был возобновлен на неопределенный срок в
соответствии с п. 2 ст. 621 ГК РФ. Поскольку договор аренды, возобновленный на неопределенный
срок, не был зарегистрирован, истец полагал, что договор считался незаключенным.

Арбитражный суд отказал истцу в удовлетворении иска, указав, что согласно п. 2 ст. 651 ГК
РФ подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой
регистрации только договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года.
Следовательно, договор аренды, возобновленный на неопределенный срок, в государственной
регистрации не нуждается.

Арендатор, занимающий площади в объекте недвижимости по договору аренды,
подлежащему государственной регистрации, но не прошедшему этой процедуры, не имеет права
признавать расходы в виде арендной платы, расходы на содержание, эксплуатацию, страхование
арендованного объекта. Как мы отмечали выше, такой договор не вступил в силу, а значит, все
связанные с ним расходы экономически не оправданны.

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик может уменьшить полученные доходы на
документально подтвержденные расходы, под которыми понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, расходы по не заключенным в установленном порядке договорам не могут
быть учтены в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль как не соответствующие
условиям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ.

Арендные платежи, внесенные на основании договора аренды недвижимости на срок не
менее года, подлежат включению в состав прочих расходов в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК
РФ при условии их обоснованности и подтверждения соответствующими первичными документами
только после государственной регистрации этого договора.

То же касается требований регистрации дополнительных соглашений к таким договорам
(Письма Минфина России от 30.12.2005 N 03-03-04/1/471, от 05.08.2005 N 03-03-04/4/34).

Если договор аренды прошел государственную регистрацию, то расходы организации на
оплату аренды учитываются с момента такой регистрации. В то же время, если в соответствии с п.
2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространены на период с момента передачи объекта аренды
потенциальному арендатору, то арендные платежи по зарегистрированному или находящемуся на
государственной регистрации договору принимаются в уменьшение налоговой базы по налогу на
прибыль с момента получения объекта в пользование по акту приемки-передачи (Письмо
Минфина России от 01.11.2005 N 03-03-04/1/325).

1.15.1.2. Срок аренды

Срок договора аренды определяется условиями договора (ст. 610 ГК РФ), а если срок
аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный
срок. К договорам, заключенным на неопределенный срок, приравнены договоры "до события".

По истечении срока договора аренды он прекращает действие или может быть продлен по
соглашению сторон.

Если срок договора кончился, арендатор по общему правилу (ст. 621 ГК РФ) имеет
преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок по сравнению с другими
претендентами на аренду того же имущества.

Когда договор заключен на неопределенный срок, каждая из сторон вправе в любое время
отказаться от договора в порядке, установленном ст. 610 ГК РФ, предупредив об этом другую
сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества - за три месяца. Законом или
договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора
аренды, заключенного на неопределенный срок. Практика арбитражных судов применительно к
расторжению таких договоров приведена, в частности, в Информационном письме Президиума
ВАС РФ от 11.01.2002 N 66.

1.15.1.3. Передача имущества,
ежемесячный документооборот по договору аренды

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем
условиям договора аренды и назначению имущества. При передаче имущества оформляется акт.
Форма акта может быть произвольной, если только речь не идет об аренде предприятия как
имущественного комплекса или о финансовой аренде (лизинге), когда объект будет учитываться
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на балансе арендатора (лизингополучателя). В этих случаях применяется акт формы N ОС-1 (N N
ОС-1а, ОС-1б) в соответствии с требованиями Постановления Госкомстата России от 21.01.2003 N
7.

Передаточный акт должен содержать балансовую оценку имущества по данным
арендодателя (в этой оценке объект будет отражен у арендатора на забалансовом счете 001
"Арендованные основные средства").

Арендодатель может также передать арендатору копию инвентарной карточки объекта по
форме N ОС-6. Согласно п. 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств
арендатору рекомендуется открыть инвентарную карточку на арендованный объект для
организации учета вышеуказанного объекта на забалансовом счете. Объект может учитываться
арендатором по инвентарному номеру, присвоенному арендодателем.

Статьи 655 и 659 ГК РФ предъявляют особые требования к документированию передачи
здания, сооружения или арендованного предприятия.

В случае аренды автомобиля арендодателю следует в дополнение к перечисленным
документам выдать арендатору доверенность на управление (пользование, распоряжение)
транспортным средством. Нотариально заверять такую доверенность нет необходимости -
достаточно заверить ее печатью организации (если арендодатель - юридическое лицо) или
собственноручной подписью (если арендодатель - физическое лицо).

В установленные договором аренды сроки (обычно ежемесячно) арендодатель выставляет
арендатору счет на сумму арендной платы.

Ежемесячно арендодатель должен выставлять арендатору счет-фактуру на сумму арендной
платы.

НК РФ, в частности применительно к НДС, рассматривает аренду как услугу, которая
оказывается арендодателем арендатору помесячно. По общему правилу в течение пяти дней с
момента оказания услуги арендодатель должен выставить арендатору счет-фактуру, на основании
которого арендатор будет иметь возможность принять "входящий" НДС к вычету.

Как сообщил Минфин России Письмом от 08.02.2005 N 03-04-11/21, сроки выставления
счетов-фактур при реализации услуг, в том числе услуг по предоставлению имущества в аренду,
непосредственно связаны с датой оказания данных услуг. Выставление счетов-фактур возможно
не ранее окончания налогового периода, в котором фактически оказаны услуги. Письмом МНС
России от 21.05.2001 N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на
добавленную стоимость" налогоплательщикам не предоставлено право досрочного выставления
счетов-фактур, то есть до момента отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Таким образом, по мнению Минфина России, услуги по аренде считаются оказанными на
последний день каждого месяца, а счет-фактура должен быть выставлен не ранее этой даты и не
позднее 5-го числа следующего месяца.

Особый порядок выставления счетов-фактур и уплаты (возмещения) НДС предусмотрен в
случаях аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и
муниципального имущества на территории Российской Федерации у органов государственной
власти и управления и органов местного самоуправления.

Арендатор выступает в таких сделках в качестве налогового агента, и в его обязанности
входят определение налоговой базы по НДС, исчисление налога, удержание из дохода,
уплачиваемого арендодателю, и перечисление суммы НДС в бюджет.

Налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом НДС. Согласно п. 4 ст. 164
НК РФ налогообложение в данном случае производится по налоговой ставке 18/118. При этом
налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту
имущества.

Право на вычет НДС у арендатора возникает в данной ситуации в порядке, установленном п.
3 ст. 171 НК РФ, то есть вычетам подлежат суммы налога, уплаченные в соответствии со ст. 173
настоящего Кодекса арендаторами - налоговыми агентами. Арендатор может произвести вычет,
если он удержал и уплатил НДС из доходов налогоплательщика-арендодателя.

Арендодатель - орган власти не выставляет в этом случае арендатору счет-фактуру. В п. 5
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 384-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы ООО "Дизайн-группа "Интерьер Флора" на нарушение
конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации"
указал, что в рассматриваемом случае отсутствие счета-фактуры не является препятствием для
вычета НДС арендатором. Арендатор государственного и муниципального имущества вправе
получить вычеты по НДС на основании документов, подтверждающих уплату этого налога.

В то же время налоговые органы рекомендуют арендаторам - налоговым агентам
самостоятельно выписывать счет-фактуру на уплаченную в бюджет сумму НДС в одном
экземпляре с пометкой "Аренда государственного (муниципального) имущества", который
подписывается руководителем и главным бухгалтером организации-арендатора. Составленный
счет-фактура регистрируется в книге продаж в момент фактического перечисления в бюджет
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арендной платы и НДС. В книге покупок счет-фактура регистрируется в части арендного платежа,
который подлежит включению в данном отчетном периоде в расходы в целях налогообложения
прибыли, и в соответствующей доле подлежит возмещению из бюджета НДС (Письма МНС России
от 14.04.2003 N 03-1-08/1139/26-Н309, УМНС России по г. Москве от 26.12.2003 N 24-11/72147 и от
15.11.2004 N 24-11/73835).

Пример. Организация арендовала имущество у органа государственной власти. Сумма
арендной платы, определенная договором, составляет 200 000 руб., в том числе НДС - 30 508 руб.
Арендатор выступает в роли налогового агента, ежемесячно удерживает из дохода арендодателя
и перечисляет в бюджет НДС. После выполнения своих обязанностей арендатор имеет право на
вычет НДС.

Вышеуказанные операции учитываются у арендатора следующим образом.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит

Сумма,
руб.

Включена арендная плата в расходы арендатора (без
учета НДС)

26 76 169 492

Отражена сумма НДС с арендной платы, подлежащая
удержанию с арендодателя

19 76 30 508

Удержана сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет
налоговым агентом

76 68 30 508

Перечислена арендатору сумма арендной платы 76 51 169 492
Перечислен в бюджет НДС 68 51 30 508
Принят к вычету НДС, перечисленный в бюджет
налоговым агентом

68 19 30 508

В случаях аренды федерального или муниципального имущества у организаций
(учреждений), за которыми оно закреплено на праве хозяйственного ведения, НДС уплачивается в
общеустановленном порядке, арендатор не является налоговым агентом и счета-фактуры должны
быть выставлены ему арендодателем за каждый месяц (Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 02.10.2003 N 384-О, Письма Минфина России от 03.05.2002 N 04-03-
11/31, от 10.06.2004 N 03-03-11/92, от 01.12.2003 N 04-02-03/155, ФНС России от 14.02.2005 N 03-1-
03/208/13, от 17.05.2005 N ММ-6-03/404@, МНС России от 22.11.2002 N 03-1-07/2875/15-АН789).

Если арендодателем выступает налогоплательщик - иностранная организация, не состоящая
на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика, у российской организации -
арендатора возникают обязанности налогового агента, предусмотренные п. 1 ст. 161 НК РФ
(Письма ФНС России от 17.03.2005 N 03-4-03/391/28, от 17.05.2005 N ММ-6-03/404@). В данном
случае действия налогового агента аналогичны вышеописанным в отношении аренды имущества у
органов власти и местного самоуправления.

В отношении ежемесячного выставления актов оказания услуг по аренде налоговые органы
и Минфин России придерживаются в настоящее время позиции о необязательности этого
документа для подтверждения расходов на уплату арендной платы: если договором аренды не
предусмотрено оформление акта приема-передачи услуги, договор аренды и акт приема-передачи
имущества (предмета договора аренды) являются наряду со счетами и платежными документами
об уплате арендных платежей достаточным документальным подтверждением понесенных
организацией-арендатором расходов в виде арендных платежей (Письма Минфина России от
09.11.2006 N 03-03-04/1/742, ФНС России от 05.09.2005 N 02-1-07/81, УФНС России по г. Москве от
26.03.2007 N 20-12/027737).

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в
том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором.

Возврат объекта арендодателю оформляется актом произвольной формы или по форме N
ОС-1 (N N ОС-1а, ОС-1б).

В соответствии с п. 82 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств
бухгалтерия арендатора списывает возвращенный объект с забалансового учета на основании
акта.

Порядок возврата арендованного имущества определен ст. 622 ГК РФ. В акте должны найти
отражение состояние имущества, своевременность его возврата, место возврата движимого
имущества. Все эти показатели могут стать причиной спора сторон по сделке. Во избежание
дальнейших разногласий необходимо подписание акта обеими сторонами.
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1.15.1.4. Арендная плата

Договор аренды может быть только возмездным.
Если арендная плата договором не определена, договор не считается заключенным, так как

в нем не оговорено одно из существенных условий.
Возмездность договора аренды предполагает, что арендная плата должна приносить

прибыль арендодателю, поэтому компенсационный характер арендной платы неприемлем.
Договор будет считаться незаключенным, если, например, ограничить арендную плату
возложением на арендатора расходов по оплате коммунальных услуг (п. 12 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66).

Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по
соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год (ст. 614 ГК
РФ).

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. Если
договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно
применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

Арендные платежи учитываются в составе прочих расходов у арендатора на основании пп.
10 п. 1 ст. 264 НК РФ и представляют собой плату за арендуемое имущество.

В соответствии с п. 4 ст. 250 НК РФ доход от сдачи имущества в аренду для целей
налогообложения признается у арендодателя внереализационным доходом и включается в
налоговую базу при исчислении налога на прибыль. Подпунктом 1 п. 1 ст. 265 НК РФ установлено,
что при наличии внереализационных доходов от сдачи имущества в аренду арендодатель имеет
право учитывать в составе внереализационных расходов расходы на содержание переданного по
договору аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу).

Такой порядок учета для целей налогообложения доходов от сдачи имущества в аренду
установлен для организаций, для которых сдача имущества в аренду не является видом
деятельности.

Если организация осуществляет операции по передаче имущества в аренду на постоянной
(систематической) основе, то она учитывает доходы от таких операций в соответствии со ст. 249
НК РФ, а если операции по передаче имущества в аренду носят разовый характер, то организация
учитывает доходы от таких операций в составе внереализационных доходов. Понятие
систематичности используется в значении, применяемом в п. 3 ст. 120 НК РФ (два раза и более в
течение календарного года) (Письмо Минфина России от 09.06.2004 N 03-04-04/68).

При предоставлении государственным или муниципальным унитарным предприятием в
аренду имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, в составе
внереализационных доходов учитывается вся сумма арендной платы (п. 5 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98 "Обзор практики разрешения арбитражными
судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 Налогового кодекса
Российской Федерации").

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по
каждой из его составных частей. Последний способ нередко применяется при сдаче в аренду
какого-либо помещения с оборудованием, набор которого может изменяться, либо при
одновременной сдаче в аренду одному лицу автомобиля и гаража и т.д.

Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по
соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год (ст. 614 ГК
РФ).

Договорами аренды недвижимости в подавляющем большинстве случаев предусмотрена
компенсация арендатором соответствующей доли расходов арендодателя на коммунальные
платежи, телефонную связь и т.п. Оптимальным является включение таких платежей в состав
арендной платы (Письма Минфина России от 03.03.2006 N 03-04-15/52, от 19.09.2006 N 03-06-01-
04/175).

1.15.1.5. Капитальный ремонт
и улучшения арендованного имущества

Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду
имущества, если иное не предусмотрено законом (например, ст. 644 ГК РФ обязывает арендатора
автомобиля без экипажа производить ремонты, в том числе капитальные, за свой счет), иными
правовыми актами или договором аренды (ст. 616 ГК РФ). Из-за этого правила расходы
арендатора на произведенный им капитальный ремонт объекта аренды могут быть признаны не
оправданными в целях налогообложения прибыли, если стороны не согласуют право или
обязанность арендатора производить ремонт за счет своих средств.
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Арендатор может осуществлять улучшения арендованного имущества - отделимые и не
отделимые от арендованного объекта. Улучшения, которые могут быть отделены без вреда для
имущества и имеют самостоятельную ценность, являются собственностью арендатора, если иное
не предусмотрено договором аренды. Если арендатор произвел за счет собственных средств и с
согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для
имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих
улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды (ст. 623 ГК РФ). Стоимость
неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия
арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом. Примером может
служить ст. 662 ГК РФ, предусматривающая право арендатора предприятия требовать
возмещения ему стоимости произведенных неотделимых улучшений независимо от согласия
арендодателя на их осуществление. Как отделимые, так и неотделимые улучшения арендованного
имущества, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются
собственностью арендодателя.

Неотделимые улучшения арендованного имущества рассматривались до 2006 г. как
основные средства только в бухгалтерском учете: в силу п. 5 ПБУ 6/01 в составе основных средств
учитываются капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если в
соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются
собственностью арендатора. Причем такие капитальные вложения учитываются арендатором как
отдельный инвентарный объект, а затраты по законченным работам капитального характера
списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы (счет 08) в
корреспонденции с дебетом счета учета основных средств (счет 01). На сумму произведенных
затрат арендатором открывается отдельная инвентарная карточка на отдельный инвентарный
объект (п. п. 10 и 35 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств).

Арендатор самостоятельно и с учетом норм ПБУ 6/01 определяет срок полезного
использования таких объектов при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Согласно п. 59
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств определение срока полезного
использования производится в том числе исходя из нормативно-правовых и других ограничений
использования этого объекта (например, срока аренды).

Этот подход позволяет определить срок полезного использования, а значит, и срок
амортизации капитального вложения именно до конца срока договора аренды (если он продлится
еще более года на момент ввода "улучшения" в эксплуатацию). В противном случае это может
быть любой разумный и мотивированный организацией срок.

Следует также отметить, что по завершении срока аренды неотделимое улучшение
основного средства будет передано арендодателю вместе с арендованным объектом. Однако
неотделимое улучшение - это собственность арендатора, и арендатор передает его арендодателю
безвозмездно. Операция безвозмездной передачи считается реализацией объекта в целях
обложения НДС, и именно арендатор должен уплатить НДС в бюджет с рыночной цены объекта
(пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 154 НК РФ).

С 1 января 2006 г. согласно п. 1 ст. 256 НК РФ капитальные вложения в предоставленные в
аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором
с согласия арендодателя, признаются амортизируемым имуществом. Для списания расходов на
неотделимые капитальные вложения в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль должны
одновременно выполняться следующие условия:

- работы произведены с согласия арендодателя;
- улучшения являются неотделимыми;
- компенсация расходов на их осуществление не предусмотрена договором.
Амортизация начисляется у арендатора в течение срока действия договора аренды исходя

из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для
арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы (п. 1 ст. 258 НК РФ). Это означает, что арендатор должен
узнать у арендодателя остаточный срок полезного использования объекта на момент введения в
эксплуатацию оконченных работами капитальных вложений в арендованный объект и принять его
в качестве срока полезного использования улучшений, внесенных в объект.

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в
объекты арендованных основных средств начинается у арендатора с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию (п. 2 ст. 259 НК
РФ).

По окончании договора на момент возврата собственнику объекта аренды арендатор
списывает неотделимые улучшения с баланса и расценивает недоамортизированную часть такого
объекта как безвозмездно переданные ценности, стоимость которых не уменьшает налоговую базу
по налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ).
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В бухгалтерском учете на дату оприходования безвозмездно полученных ценностей в форме
неотделимых улучшений у арендодателя образуется прочий доход (п. 8 Положения по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России
от 06.05.1999 N 32н). Неотделимые улучшения принимаются на учет по рыночной цене,
определенной на дату составления акта приемки-передачи (п. 10.3 ПБУ 9/99).

Арендодатель отражает поступление на счете 98, субсчет "Безвозмездные поступления", а
затем по мере начисления амортизации он списывает сумму, учтенную на этом счете, в кредит
счета 91, субсчет "Прочие доходы".

В налоговом учете арендодателя неотделимые улучшения считались до 2006 г.
безвозмездно полученными ценностями и учитывались как внереализационный доход (п. 8 ст. 250
НК РФ). Оценка дохода производилась исходя из рыночных цен, определяемых с учетом
положений ст. 40 НК РФ. Причем вся стоимость рассматриваемого имущества включалась в доход
единовременно - на дату получения имущества (пп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ).

С 2006 г. такой доход арендодателя не учитывается при определении налоговой базы по
налогу на прибыль (пп. 32 п. 1 ст. 251 НК РФ). Более того, если арендодатель возместит
арендатору расходы, он может начать амортизировать объект в общеустановленном порядке
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в
эксплуатацию, но не ранее месяца, в котором арендодатель произвел возмещение арендатору
стоимости вышеуказанных капитальных вложений (п. 1 ст. 258 и п. 2 ст. 259 НК РФ).

1.15.1.6. Бухгалтерский учет операций
по договору аренды

Арендодатель учитывает сданное в аренду имущество на своем балансе в составе основных
средств или как доходное вложение в материальные ценности (счет 01 или 03) с соответствующей
отметкой в инвентарной карточке объекта. Арендатор учитывает стоимость взятого в аренду
имущества в установленном порядке на забалансовом счете 001. Для осуществления
забалансового учета вышеуказанных объектов в бухгалтерии организации-арендатора на
основные средства, принятые в аренду, рекомендуется также открывать инвентарные карточки.

На сумму арендной платы, причитающейся арендодателю, арендатор ежемесячно
(ежеквартально) образует задолженность по кредиту счета 76 в корреспонденции с дебетом
счетов учета затрат на производство (25 "Общепроизводственные расходы", 26, 44 "Расходы на
продажу", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" и т.д.), а в случае аренды объектов
непроизводственного назначения - с дебетом счета 91 с ее отнесением за счет расходов,
уменьшающих прибыль, остающуюся в распоряжении организации. После перечисления арендной
платы дебетуется счет 76 и кредитуется счет 51.

Капитальные вложения в арендованные основные средства являются собственностью
арендатора, если иное не предусмотрено договором аренды. При этом арендатор может передать
произведенные вложения арендодателю (при условии его согласия), то есть отразить их списание
по кредиту счета учета вложений во внеоборотные активы (счет 08) в корреспонденции с дебетом
счета учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) или образовать новый
инвентарный объект (счет 01). В этом случае затраты по законченным работам капитального
характера списываются с кредита счета учета капитальных вложений в корреспонденции со
счетом учета основных средств и на сумму произведенных затрат арендатором открывается
отдельная инвентарная карточка.

В случае осуществления текущей аренды у арендодателя на сумму причитающейся
арендной платы дебетуется счет 76 в корреспонденции со счетом 91, а при поступлении средств
дебетуется счет денежных средств, например счет 51, и кредитуется счет 76.

1.15.2. Лизинг

1.15.2.1. Стороны и предмет договора лизинга

Договоры лизинга представляют собой разновидность договоров аренды. В связи с этим все
основные правила и принципы аренды применимы и к лизингу, если законом прямо не
предусмотрено иное.

Участниками отношений в сфере лизинга выступают:
- лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или)

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность
имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за
определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение
и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на
предмет лизинга;
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- лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с
договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный
срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с
договором лизинга;

- продавец - физическое или юридическое лицо, которое согласно договору купли-продажи с
лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся
предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодателю или
лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи. Продавец может
одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового
правоотношения.

Основной отличительной чертой лизинга от других видов арендных отношений является
целевое приобретение лизингодателем предмета договора для передачи лизингополучателю.

Арендодатель (лизингодатель) приобретает в собственность указанное арендатором
(лизингополучателем) имущество у определенного последним продавца. Лизингодатель не несет в
этом случае ответственности за выбор предмета лизинга и продавца. Однако он обязан
приобрести именно указанный предмет у названного продавца и чаще всего по оговоренной
заранее с лизингополучателем цене (лизингополучатель имеет право проверить все эти
параметры сделки купли-продажи).

Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и
приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.

Выкуп не является непреложным условием договора. Ошибочно думать, что лизинг - это
аренда с последующим выкупом объекта. Действительно, чаще всего право собственности на
предмет договора переходит по истечении срока лизинга к лизингополучателю, однако это не
обязательно в силу закона.

Общее нормативное регулирование лизинга осуществляется согласно § 6 гл. 34 ГК РФ и
Федеральному закону от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".

На основании договора лизинга лизингодатель обязуется:
- приобрести у определенного продавца в собственность определенное имущество для его

передачи за определенную плату на определенный срок, на определенных условиях в качестве
предмета лизинга лизингополучателю;

- выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.
По договору лизинга лизингополучатель обязуется:
- принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга;
- выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые

предусмотрены договором лизинга;
- по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не

предусмотрено договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на
основании договора купли-продажи;

- выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.
Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя продлить срок лизинга с

сохранением или изменением условий договора лизинга.

1.15.2.2. Лизинговые платежи

Договор лизинга как вид договора аренды всегда носит возмездный характер. Плата по
договору (лизинговые платежи) представляет собой общую сумму платежей по договору лизинга
за весь срок действия договора лизинга, в которую входят:

- возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета
лизинга лизингополучателю;

- возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга
услуг;

- доход лизингодателя.
В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если

договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к
лизингополучателю (п. 1 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").

Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются
договором лизинга.

Если лизингополучатель и лизингодатель осуществляют расчеты по лизинговым платежам
продукцией (в натуральной форме), производимой с помощью предмета лизинга, то цена на такую
продукцию определяется по соглашению сторон договора лизинга и с учетом положений ст. 40 НК
РФ.
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Если иное не предусмотрено договором лизинга, размер лизинговых платежей может
изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные данным договором, но не чаще чем
один раз в три месяца (п. 2 ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").

Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента
начала использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено
договором лизинга.

Утрата предмета лизинга или утрата предметом лизинга своих функций по вине
лизингополучателя не освобождает лизингополучателя от обязательств по договору лизинга, если
договором лизинга не установлено иное (ст. 26 Федерального закона "О финансовой аренде
(лизинге)").

Текущий лизинговый платеж признается в расходах налогоплательщика-лизингополучателя
независимо от того, на чьем балансе учтен сам объект.

Налогоплательщик-лизингополучатель вправе учитывать при определении налоговой базы
по налогу на прибыль экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы в
виде лизинговых платежей, в том числе и по предмету лизинга, переданному в сублизинг (Письмо
Минфина России от 04.05.2005 N 03-03-01-04/1/222).

1.15.2.3. Выкупная стоимость

Выкупная стоимость определяется сторонами договора лизинга, если этот договор
предусматривает переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

Выкупная стоимость предмета лизинга может выплачиваться лизингополучателю
единовременно самостоятельным платежом или входить в регулярный лизинговый платеж.

В соответствии с гражданским законодательством договор лизинга может предусматривать,
что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя после уплаты всей суммы
лизинговых платежей без указания в нем выкупной цены (за исключением случая, если условие о
цене является существенным условием договора купли-продажи). В этом случае для правильного
применения положений гл. 25 НК РФ стороны должны заключить дополнительное соглашение о
размере выкупной цены в общей сумме договора лизинга и порядке ее выплаты.

Выкупная стоимость предмета лизинга не является, в отличие от текущих лизинговых
платежей, платой за пользование объектом лизинга, а представляет собой расходы на
приобретение основного средства - предмета лизинга. Независимо от порядка и сроков внесения
выкупной стоимости предмета лизинга ее следует вычленять из текущих расходов, так как в
соответствии с п. 5 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не
учитываются расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества.

Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены
предмета лизинга при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю
являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании ст. 270 НК РФ
не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Отнесение стоимости
амортизируемого имущества к расходам организации для целей налогообложения
осуществляется посредством механизма амортизации согласно ст. ст. 256 - 259 НК РФ. Выкупная
стоимость предмета лизинга не учитывается в составе лизингового платежа, уменьшающего
налоговую базу по налогу на прибыль у лизингополучателя, в составе текущих расходов
независимо от формы и способа расчетов (Письма ФНС России от 16.11.2004 N 02-5-11/172@,
Минфина России от 03.03.2005 N 03-06-01-04/125, от 24.05.2005 N 03-03-01-04/1/288, от 26.10.2004
N 03-03-01-04/4/15, от 24.04.2006 N 03-03-04/1/392).

Таким образом, лизинговый платеж может быть отнесен к прочим расходам в той части, в
которой он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование.
При этом выкупная цена предмета лизинга в составе лизинговых платежей, включаемых в прочие
расходы в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, для целей налогообложения прибыли не
учитывается.

Если договором лизинга предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность
лизингополучателя после выплаты всех лизинговых платежей, без указания выкупной цены в
договоре лизинга, вся сумма лизинговых платежей должна рассматриваться как расход,
направленный на приобретение права собственности на предмет лизинга, являющийся
амортизируемым имуществом, включаемый в первоначальную стоимость амортизируемого
имущества после перехода права собственности на него к лизингополучателю (Письмо Минфина
России от 09.11.2005 N 03-03-04/1/348).

Согласно пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ при применении в налоговом учете метода начисления
датой осуществления расходов в виде лизинговых платежей признается дата расчетов в
соответствии с условиями заключенных договоров. Но это не касается выкупной стоимости
предмета лизинга: расходы по уплате выкупной цены предмета лизинга в налоговом учете
лизингополучателя формируют первоначальную стоимость амортизируемого имущества. Так как
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согласно п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом в целях налогообложения прибыли
признается имущество, находящееся у налогоплательщика на праве собственности,
лизингополучатель, у которого лизинговое имущество не учитывается в соответствии с договором
лизинга, начнет начислять амортизацию по данному объекту лизинга не раньше, чем к нему
перейдет право собственности на него.

Если договором лизинга предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность
лизингополучателя после выплаты всех лизинговых платежей, без указания выкупной цены в
договоре лизинга (или в дополнительном соглашении), вся сумма лизинговых платежей должна
рассматриваться как расход, направленный на приобретение права собственности на предмет
лизинга, являющийся амортизируемым имуществом, включаемый в первоначальную стоимость
амортизируемого имущества после перехода права собственности на него к лизингополучателю
(Письма Минфина России от 08.04.2005 N 03-03-01-04/1/174, от 09.11.2005 N 03-03-04/1/348, от
15.02.2006 N 03-03-04/1/113).

Неправомерное включение расходов на приобретение амортизируемого имущества в состав
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, приведшее к занижению налоговой
базы по налогу на прибыль, является налоговым правонарушением, предусмотренным п. 1 ст. 122
НК РФ.

Для целей налогообложения прибыли налогоплательщик должен обеспечить раздельный
учет платы за пользование предметом лизинга и платы за выкуп лизингополучателем предмета
лизинга.

Суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной цены предмета лизинга, до перехода права
собственности на предмет лизинга лизингополучателю (реализации лизингового имущества)
должны рассматриваться для целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как
авансовые платежи.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении
договора. Стороны договора лизинга вправе определить выкупную цену предмета лизинга в
размере 1 руб. При этом следует отметить, что ст. 40 НК РФ, устанавливающая принципы
определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения прибыли, не содержит
каких-либо исключений в отношении выкупа предмета лизинга.

Пунктом 4 ст. 40 НК РФ установлено, что рыночной ценой товара (работы, услуги)
признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
(а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических
(коммерческих) условиях.

При этом согласно п. 9 ст. 40 НК РФ при определении рыночных цен товара, работы или
услуги учитывается информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы или
услуги сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых
условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых
товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей,
обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут
оказывать влияние на цены.

Таким образом, при определении рыночной цены выкупа лизингополучателем предмета
лизинга, который он получил по договору лизинга, должны учитываться особенности данного вида
сделок.

При этом рыночная цена перехода права собственности на предмет лизинга должна
определяться как цена выкупа предмета лизинга, сложившаяся при взаимодействии спроса и
предложения идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров в сопоставимых
экономических (коммерческих) условиях (Письма Минфина России от 15.02.2006 N 03-03-04/1/113,
от 12.07.2006 N 03-03-04/1/576).

Если выкупная стоимость предмета лизинга менее 10 000 руб., приобретение предмета
лизинга отражается у лизингополучателя как материальные расходы в налоговом учете (ст. 256 НК
РФ), а если больше - как амортизируемое имущество, первоначальная стоимость которого
определяется в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ. В первоначальную стоимость предмета лизинга
включаются только расходы на его приобретение (выкупная цена) (Письмо Минфина России от
06.02.2006 N 03-03-04/1/90).

В бухгалтерском учете первоначальная стоимость объекта лизинга включает не только
выкупную стоимость, но и стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю.
Одновременно запись на ту же сумму производится по счету 02, так что выкупная стоимость
составит в бухгалтерском учете остаточную стоимость объекта основных средств.
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1.15.2.4. Имущественные налоги

Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на
балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению (ст. 31 Федерального
закона "О финансовой аренде (лизинге)").

Стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную
амортизацию предмета лизинга.

Амортизационные отчисления производятся стороной договора лизинга, на балансе которой
находится предмет лизинга.

Налог на имущество организаций по объекту основных средств, ставшему предметом
лизинга, также уплачивается той стороной сделки, на балансе которой учтен объект лизинга
(Письма Минфина России от 06.02.2006 N 03-06-01-04/113, от 07.06.2006 N 03-06-01-04/130).

При этом если объект остается на балансе лизингодателя, у которого он отражается на
счете 03, то база по налогу на имущество организаций сформируется исходя из среднегодовой
стоимости объекта лизинга, а первоначальная стоимость на счете 03 будет определена обычным
"затратным" методом, то есть это будет сумма затрат лизингодателя на приобретение объекта и
его доведение до состояния, в котором он должен быть передан лизингополучателю.

Если по условиям сделки предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя,
последний поставит его на учет по счету 01, субсчет "Основные средства, принятые в лизинг". В
такой ситуации плательщиком налога на имущество организаций будет лизингополучатель.
Налоговая база сформируется как среднегодовая стоимость объекта лизинга, причем
первоначальная стоимость у лизингополучателя определяется по стоимости договора лизинга.
Таким образом, в зависимости от того, на чьем балансе учитывается объект, налоговая база по
налогу на имущество организаций будет существенно различаться.

Если предметом договора лизинга стало транспортное средство, то возникает объект
обложения транспортным налогом, который уплачивается той стороной договора лизинга, на
которую зарегистрировано транспортное средство (ст. 357 НК РФ, Письма Минфина России от
14.09.2005 N 03-06-04-04/38, от 06.03.2006 N 03-06-04-04/07, от 19.01.2005 N 03-06-04-04/1).

1.15.2.5. Налог на добавленную стоимость

Операции по договору лизинга подлежат обложению НДС, причем лизинг рассматривается
согласно гл. 21 НК РФ как услуга, оказываемая в каждом налоговом периоде (месяце) срока
действия договора.

В соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ суммы НДС по товарам (работам, услугам) подлежат
вычету в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций,
признаваемых объектом обложения этим налогом.

Суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным на территории Российской
Федерации, принимаются к вычету при наличии счетов-фактур, выставленных продавцами этих
товаров (работ, услуг), после их принятия на учет независимо от источника последующей оплаты
(Письмо Минфина России от 27.07.2006 N 03-04-11/128).

Что касается права лизингодателя производить вычет по объекту, учтенному на счете 03, то
никаких ограничений ни действующая, ни предыдущая редакция налогового законодательства не
содержат (Письма Минфина России от 07.07.2006 N 03-04-15/131, от 04.10.2005 N 03-04-11/261, от
03.10.2005 N 03-04-11/257).

Если выкупная стоимость предмета лизинга входит в состав лизингового платежа, налоговый
вычет производится с полной суммы платежа, а в случае отдельной уплаты выкупной стоимости
лизингодатель должен оформить счет-фактуру по передаваемому имуществу, в котором ему
следует указать сумму выкупной стоимости, полученной сверх лизинговых платежей, и
соответствующую ей сумму налога. Данный счет-фактура будет служить основанием для принятия
к вычету НДС, уплаченного лизингополучателем в выкупной цене (Письма ФНС России от
01.09.2006 N ММ-6-03/881@, Минфина России от 07.07.2006 N 03-04-15/131, от 15.11.2005 N 03-03-
10/15).

1.15.2.6. Учет лизинговых операций

Учет лизинговых операций имеет свои особенности, связанные, в первую очередь, с
возможностью учета объекта аренды на балансе лизингодателя или лизингополучателя в
зависимости от условий договора. Рассмотрим оба варианта.

При наличии имущества на балансе лизингодателя затраты, связанные с приобретением
лизингового имущества за счет собственных или заемных средств, отражаются у него по дебету
счета 08, субсчет "Приобретение объектов основных средств".
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Имущество, предназначенное для сдачи в лизинг по договору, в сумме всех затрат,
связанных с его приобретением, приходуется по дебету счета 03 в корреспонденции со счетом 08.

Передача лизингового имущества лизингополучателю отражается только записями в
аналитическом учете по счету 03.

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество поставляется его продавцом
непосредственно лизингополучателю, минуя лизингодателя, то вышеуказанные записи делаются в
бухгалтерском учете транзитом на основании первичного учетного документа лизингополучателя.

Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление лизингового
имущества, учитываемого лизингодателем на своем балансе, производится по дебету счета 20
"Основное производство" и кредиту счета 02. Ежемесячно накопленные на счете 20 суммы
списываются в дебет счета 90 "Продажи", если предоставление имущества в лизинг является
предметом деятельности организации, или 91.

Причитающиеся по договору лизинга суммы лизинговых платежей за отчетный период
отражаются по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (76) в корреспонденции
со счетом 90 (91). Поступление от лизингополучателя лизинговых платежей отражается по кредиту
счета 62 (76) в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

В случае осуществления выкупа имущества до истечения договора лизинга досрочно
начисленные платежи отражаются по дебету счета 62 в корреспонденции со счетом 90 (91).
Имущество выкупается по цене не ниже остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета с
отражением на счете 91 в корреспонденции с кредитом счета 03.

При возврате лизингового имущества и прекращении его использования для лизинга его
стоимость переносится с кредита счета 03 на счет 01.

Бухгалтерский учет у лизингодателя при условии передачи имущества на баланс
лизингополучателя осуществляется следующим образом.

Затраты, связанные с приобретением лизингового имущества за счет собственных или
заемных средств, отражаются по дебету счета 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов
основных средств".

Имущество, предназначенное для сдачи в лизинг, в сумме всех затрат, связанных с его
приобретением, приходуется по дебету счета 03 в корреспонденции со счетом 08.

Передача лизингового имущества лизингополучателю отражается на счете 90 (91):
- по кредиту в корреспонденции со счетом 76, субсчет "Задолженность по лизинговым

платежам", - на сумму задолженности согласно договору лизинга;
- по дебету в корреспонденции со счетом 03, субсчет "Имущество для сдачи в аренду", - на

стоимость лизингового имущества;
- по дебету в корреспонденции со счетом 98 - на разницу между общей суммой лизинговых

платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового имущества.
При этом лизингодатель отражает вышеуказанное имущество на забалансовом счете 011

"Основные средства, сданные в аренду" в разрезе лизингополучателей и видов имущества.
Затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой деятельности учитываются на счете

20 в корреспонденции со счетами учета соответствующих ценностей, расчетов и т.д.
Причитающаяся по договору лизинга сумма лизингового платежа, поступившая в отчетном

периоде, отражается по кредиту счета 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", в
корреспонденции со счетами учета денежных средств. Одновременно разница, учитываемая на
счете 98, списывается с этого счета в корреспонденции с кредитом счета 90 (91), субсчет "Доходы
от сдачи имущества в лизинг", в части, приходящейся на сумму лизингового платежа.

На забалансовом счете 011 в разрезе лизингополучателей и видов имущества ведется учет
по уменьшению стоимости имущества в соответствии с его оплатой в составе лизинговых
платежей.

Ежемесячно накопленные на счете 20 суммы списываются в дебет счета 90 (91), субсчет
"Доходы от сдачи имущества в лизинг".

При возврате лизингового имущества его остаточная стоимость на основании первичного
учетного документа лизингополучателя, сверенного с данными забалансового учета
лизингодателя (забалансовый счет 011), отражается по дебету счета 03 в корреспонденции со
счетом 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам". Если при этом возвращается
имущество с полностью погашенной стоимостью, то оно приходуется на счет 03 по условной
оценке 1 руб.

Бухгалтерский учет у лизингополучателя при условии передачи имущества на его баланс
ведется следующим образом.

Лизингополучатель приходует имущество, переданное лизингодателем в установленном
порядке по дебету счета 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств по
договору лизинга", в корреспонденции с кредитом счета 76, субсчет "Арендные обязательства".
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Если лизингополучатель несет дополнительные затраты по доведению лизингового
имущества до состояния, пригодного к эксплуатации, то он относит данные затраты в дебет счета
08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга".

Затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость поступившего
имущества списываются с кредита счета 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов
основных средств по договору лизинга", в корреспонденции со счетом 01, субсчет "Арендованное
имущество".

Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается по дебету
счета 76, субсчет "Арендные обязательства", в корреспонденции со счетом 76, субсчет
"Задолженность по лизинговым платежам".

Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление лизингового
имущества оформляется по дебету счетов учета затрат производства (обращения) в
корреспонденции со счетом 02, субсчет "Амортизация имущества, сданного в лизинг".

Возврат лизингового имущества лизингодателю при условии погашения всей суммы
предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей отражается на счете 91 как продажа
основных средств по дебету в корреспонденции с кредитом счета 01, субсчет "Арендованное
имущество" (за вычетом остатка по дебету счета 02, субсчет "Амортизация имущества, сданного в
лизинг").

При выкупе лизингового имущества и его переходе в собственность лизингополучателя при
условии погашения всей суммы предусмотренных договором лизинговых платежей на счетах 01 и
02 производится внутренняя запись, связанная с переносом данных с субсчета по имуществу,
полученному в лизинг, на субсчет собственных основных средств.

В случае осуществления выкупа до истечения срока договора лизинга досрочно
начисленные платежи относятся либо в дебет счета 97, либо в случае принятия
лизингополучателем решения об использовании собственных источников - в дебет счетов учета
использования собственных источников организации (счета 99, 84 "Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)") в корреспонденции со счетом 02, субсчет "Износ имущества, сданного в
лизинг".

Наконец, в бухгалтерском учете у лизингополучателя в случае учета имущества на балансе
лизингодателя производятся следующие записи.

Стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, учитывается на
забалансовом счете 001.

Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей за отчетный период
отражается по кредиту счета 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", в
корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек обращения.

При возврате лизингового имущества лизингодателю его стоимость списывается с
забалансового учета (забалансовый счет 001).

При выкупе лизингового имущества его стоимость на дату перехода права собственности
списывается с забалансового счета 001. Одновременно производится запись на эту стоимость по
дебету счета 01 и кредиту счета 02, субсчет "Износ собственных основных средств".

В случае осуществления выкупа предмета лизинга до истечения срока договора лизинга
досрочно начисленные платежи относятся либо в дебет счета 97, либо в случае принятия
лизингополучателем решения об использовании собственных источников - в дебет счетов учета
использования собственных источников организации (счета 99, 84) в корреспонденции со счетом
76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам".

1.16. Доверительное управление
объектами основных средств

По договору доверительного управления имуществом, которому посвящена гл. 53 ГК РФ,
одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему)
на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется
осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного
им лица (выгодоприобретателя).

Доверительный управляющий обычно получает вознаграждение от учредителя управления и
имеет право на возмещение расходов, понесенных им при доверительном управлении
имуществом, за счет доходов от использования этого имущества, но не может быть
выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом (ст. ст. 1015, 1023 ГК
РФ).

Унитарные предприятия могут пользоваться передаваемым им имуществом только на
правах хозяйственного ведения и оперативного управления, а учреждения - на правах
оперативного управления (ст. ст. 114, 115, 296, гл. 19 ГК РФ).
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Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности
на него к доверительному управляющему.

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий имеет
право совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного
управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя, если
законом или договором не установлены ограничения в отношении отдельных действий по
доверительному управлению имуществом. Именно возможность осуществлять фактические (а не
только юридические) действия с объектом доверительного управления отличает
рассматриваемый договор от договора поручения.

Если доверительный управляющий совершает сделки с переданным ему в доверительное
управление имуществом, то он действует от своего имени, указывая при этом, что он является
доверительным управляющим, а не собственником имущества. На практике это условие считается
соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая
сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в
письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана
пометка "Д.У.". Если это условие не соблюдено, доверительный управляющий обязывается перед
третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.

Статьей 1013 ГК РФ определен состав потенциальных объектов доверительного управления,
в который входят из числа основных средств предприятия и другие имущественные комплексы, а
также отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу.

Согласно ст. 1017 ГК РФ договор доверительного управления имуществом может быть
заключен только в письменной форме. Стороны вправе не составлять единого письменного
документа - достаточно, чтобы и оферта (предложение заключить договор), и акцепт
соответствовали правилам п. п. 2 и 3 ст. 434, ст. ст. 435, 436 и п. 3 ст. 438 ГК РФ.

Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в
форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого
имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же
порядке, что и переход права собственности на это имущество.

Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о
регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет
недействительность этого договора. К этим же последствиям ведет несоблюдение сторонами
требований о государственной регистрации передачи недвижимости в доверительное управление.
Если от вышеуказанной регистрации уклоняется только одна из сторон, то другая сторона вправе
применить к виновной те меры, которые предусмотрены для аналогичной ситуации п. 3 ст. 551 ГК
РФ.

Статья 1016 ГК РФ определяет существенные условия договора доверительного управления
имуществом, то есть условия, которые должны быть прописаны в договоре:

- состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
- наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых

осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);
- размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения

предусмотрена договором;
- срок действия договора (он не должен по требованию ст. 1016 ГК РФ превышать пять лет).

Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законом могут
быть установлены иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор.

Следует отметить, что при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора
по окончании срока его действия договор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях, какие были им предусмотрены ранее.

Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных ст. 1020 ГК РФ,
законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в
отношении имущества, переданного в доверительное управление. Доверительный управляющий
распоряжается недвижимым имуществом в случаях, предусмотренных договором доверительного
управления.

Доверительный управляющий представляет учредителю управления и
выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены
договором доверительного управления имуществом.

Передача имущества в доверительное управление не признается реализацией в
соответствии со ст. 39 НК РФ. Следовательно, у учредителя управления не возникает обязанности
по уплате НДС в связи с этой операцией.

Вознаграждение, получаемое доверительным управляющим, представляет собой его
выручку от реализации услуг по доверительному управлению, и оно облагается НДС в общем
порядке (Письмо Минфина России от 06.04.2005 N 03-04-11/75).
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Выручка, полученная по договору доверительного управления, также подлежит обложению
НДС в общем порядке, причем именно доверительный управляющий является
налогоплательщиком (ст. 174.1 НК РФ). Он выставляет соответствующие счета-фактуры в рамках
исполнения договора от своего имени, а налоговые вычеты по операциям, связанным с
выполнением договора, могут иметь место только по счетам-фактурам, выставленным
поставщиками на имя доверительного управляющего. Если доверительное управление не
является основной деятельностью управляющего, право на вычет сумм НДС возникает при
наличии раздельного учета товаров (работ, услуг), в том числе основных средств,
нематериальных активов и имущественных прав, используемых при осуществлении операций в
соответствии с договором доверительного управления имуществом и применяемых при
осуществлении иной деятельности (ст. 174.1 НК РФ).

Доверительный управляющий, осуществляющий облагаемые НДС операции в рамках
доверительного управления имуществом, и до 2006 г. должен был исчислять и уплачивать в
бюджет НДС по таким операциям в общеустановленном порядке, то есть фактически признавался
налогоплательщиком. Об этом свидетельствуют официальные разъяснения налоговых органов и
судебная практика (Письма Минфина России от 06.04.2005 N 03-04-11/75, УМНС России по г.
Москве от 20.01.2005 N 19-07/2481).

Доверительный управляющий по деятельности, осуществляемой в рамках договора
доверительного управления имуществом, представляет налоговую декларацию по НДС по месту
своего учета (Письмо УФНС России по г. Москве от 07.11.2006 N 19-11/97560).

Определение налоговой базы участников договора доверительного управления имуществом
по налогу на прибыль осуществляется:

- в соответствии с п. 3 ст. 276 НК РФ - в случае, если по условиям договора
выгодоприобретателем является учредитель управления;

- согласно п. 4 ст. 276 НК РФ - в случае, если по условиям договора учредитель управления
не является выгодоприобретателем.

Имущество, переданное по договору доверительного управления, не признается доходом
доверительного управляющего. Вознаграждение, получаемое доверительным управляющим в
течение срока действия договора доверительного управления имуществом, является его доходом
от реализации и подлежит налогообложению в установленном гл. 25 НК РФ порядке.

При этом расходы, связанные с осуществлением доверительного управления, признаются
расходами доверительного управляющего, если в договоре доверительного управления
имуществом не предусмотрено возмещение вышеуказанных расходов учредителем
доверительного управления. Возмещаемые расходы не признаются в налоговом учете
доверительного управляющего, а невозмещаемые расходы списываются по мере начисления в
составе расходов доверительного управляющего.

Письмами УФНС России по г. Москве от 14.07.2005 N 20-12/52400 и от 27.08.2004 N 26-
12/56095 были даны разъяснения о порядке формирования доходов и расходов доверительного
управляющего.

Доверительный управляющий обязан определять ежемесячно нарастающим итогом доходы
и расходы по доверительному управлению имуществом и представлять учредителю управления
(выгодоприобретателю) сведения о полученных доходах и расходах для их учета учредителем
управления (выгодоприобретателем) при определении налоговой базы. При доверительном
управлении ценными бумагами доверительный управляющий определяет доходы и расходы в
порядке, предусмотренном ст. 280 НК РФ.

В соответствии с пп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ датой признания доходов от доверительного
управления имуществом при методе начисления считается последний день отчетного (налогового)
периода.

Доходы учредителя доверительного управления в рамках договора доверительного
управления имуществом включаются в состав его выручки или внереализационных доходов в
зависимости от полученного вида дохода. Расходы, связанные с осуществлением договора
доверительного управления имуществом (включая амортизацию имущества, а также
вознаграждение доверительного управляющего), признаются расходами, связанными с
производством, или внереализационными расходами учредителя управления в зависимости от
вида осуществленных расходов.

Доходы учредителя управления и доверительного управляющего по договору
доверительного управления формируются в каждом отчетном (налоговом) периоде независимо от
того, предусмотрено ли таким договором осуществление расчетов в течение срока действия
договора доверительного управления или нет.

Сумма вознаграждения доверительному управляющему признается расходом по договору
доверительного управления и уменьшает сумму дохода, полученного от операций с имуществом,
переданным в доверительное управление. Если выгодоприобретателем по договору
доверительного управления предусмотрено третье лицо, то расходы (убытки) (за исключением
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вознаграждения) при исполнении договора доверительного управления не уменьшают доходы,
полученные учредителем договора доверительного управления по другим основаниям (ст. 332, п.
47 ст. 270 НК РФ).

При возврате амортизируемого имущества учредителю договора доверительного
управления такое имущество подлежит включению в ту же амортизационную группу, начисление
амортизации производится по тем же ставкам и в том же порядке, что и до начала договора
доверительного управления. Начисленная за весь период эксплуатации такого имущества
амортизация до даты возврата учредителю договора доверительного управления учитывается при
определении остаточной стоимости такого имущества. Если выгодоприобретателем является
третье лицо, то при возврате имущества расходы (убытки) от снижения стоимости такого
имущества не принимаются в уменьшение налоговой базы учредителя.

Если по условиям договора учредитель управления не является выгодоприобретателем,
доходы выгодоприобретателя в рамках договора доверительного управления включаются в состав
его внереализационных доходов и подлежат налогообложению в установленном порядке.

При этом расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления
имуществом (за исключением вознаграждения доверительного управляющего в случае, если
вышеуказанным договором предусмотрена выплата вознаграждения не за счет уменьшения
доходов, полученных в рамках исполнения этого договора), не учитываются учредителем
управления при определении налоговой базы, но принимаются для целей налогообложения в
составе расходов у выгодоприобретателя.

Выгодоприобретатель уплачивает только квартальные авансовые платежи по итогам
отчетного периода (п. 3 ст. 286 НК РФ).

Убытки, полученные в течение срока действия такого договора от использования имущества,
переданного в доверительное управление, не признаются убытками учредителя
(выгодоприобретателя), учитываемыми в целях налогообложения.

При прекращении договора доверительного управления имущество (в том числе
имущественные права), переданное в доверительное управление, по условиям данного договора
может быть либо возвращено учредителю управления, либо передано иному лицу.

В случае возврата имущества у учредителя управления не образуется дохода (убытка)
независимо от возникновения положительной (отрицательной) разницы между стоимостью
переданного в доверительное управление имущества на момент вступления в силу и на момент
прекращения договора доверительного управления имуществом.

Особо отметим, что если учредителем управления или выгодоприобретателем является
иностранная организация, не имеющая постоянного представительства в Российской Федерации,
а доверительным управляющим - российская организация либо иностранная организация,
осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации, то
с доходов учредителя или выгодоприобретателя, полученных в рамках договора доверительного
управления, удерживается налог на прибыль, который перечисляется в бюджет доверительным
управляющим (п. 6 ст. 309 НК РФ).

Стороны обязаны вести налоговый учет доходов и расходов при исполнении договора
доверительного управления имуществом, который имеет ряд особенностей, приведенных в ст. 332
НК РФ. Так, доверительный управляющий обязан вести раздельный аналитический учет по
доходам и расходам, связанным с исполнением договора доверительного управления, и по
доходам, полученным в виде вознаграждения от доверительного управления, в разрезе каждого
договора доверительного управления.

Аналитический учет должен обеспечить информацию, позволяющую определить учредителя
договора доверительного управления и выгодоприобретателя, дату вступления в силу и дату
прекращения договора доверительного управления, стоимость и состав полученного в
доверительное управление имущества, порядок и сроки расчетов по доверительному управлению.
При совершении операций с имуществом, полученным в доверительное управление, доходы и
расходы отражаются в соответствии с установленными правилами формирования доходов и
расходов для целей налогообложения прибыли.

Налог на имущество организаций уплачивается собственником имущества - учредителем
управления (ст. 378 НК РФ). Учитывая, что доверительный управляющий не является
налогоплательщиком в отношении имущества, переданного ему в доверительное управление, гл.
30 НК РФ не предусмотрено представление в налоговые органы по месту регистрации
доверительного управляющего налоговой декларации по налогу на имущество организаций за
учредителя управления (Письма Минфина России от 02.08.2005 N 07-05-06/216, УМНС России по
г. Москве от 30.04.2004 N 11-14/29802).

Доверительный управляющий может быть представителем учредителя управления (не
налоговым агентом) в сфере налогообложения. Если учредитель управления и доверительный
управляющий достигли договоренности в отношении представительства в сфере
налогообложения, то соответствующие полномочия доверительного управляющего должны быть
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оформлены доверенностью с учетом требований п. 3 ст. 29 НК РФ (см. также п. 8 Постановления
Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового
кодекса Российской Федерации").

Бухгалтерский учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного
управления, регламентируется Указаниями по отражению в бухгалтерском учете организаций
операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом,
утвержденными Приказом Минфина России от 28.11.2001 N 97н.

У учредителя управления передача объектов основных средств производится по стоимости,
по которой они числятся в бухгалтерском учете учредителя на дату вступления договора в силу.
При этом дебетуется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты", субсчет "Расчеты по договору
доверительного управления имуществом", в корреспонденции с кредитом счета 01. Одновременно
на суммы начисленной амортизации производится запись по дебету счета 02 и кредиту счета 79,
субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом".

Подтверждением получения имущества, переданного в доверительное управление, для
учредителя управления является извещение об оприходовании имущества от доверительного
управляющего или первичный учетный документ с пометкой "Д.У." (копия накладной, акт приема-
передачи и т.д.).

Денежные средства, полученные учредителем управления в счет причитающейся прибыли
по договору доверительного управления имуществом, учитываются в бухгалтерском учете по
кредиту счета 79, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом", в
корреспонденции с дебетом счетов по учету денежных средств.

Причитающиеся учредителю управления суммы возмещения убытков, причиненных утратой
или повреждением имущества, а также упущенной выгоды от доверительного управляющего
отражаются по дебету счета 76 в корреспонденции с кредитом счета 91. При получении
учредителем управления вышеуказанных средств дебетуются счета учета денежных средств в
корреспонденции с кредитом счета 76.

В случае прекращения договора доверительного управления имуществом возвращенные
учредителю управления объекты имущества учитываются им по дебету счета 01 в
корреспонденции с кредитом счета 79, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления
имуществом", в той же оценке, по которой они были переданы в доверительное управление.
Одновременно на суммы начисленной амортизации в рамках отдельного баланса производится
запись по кредиту счета 02 и дебету счета 79, субсчет "Расчеты по договору доверительного
управления имуществом".

При составлении бухгалтерской отчетности учредителя управления в нее полностью
включаются данные, представленные доверительным управляющим об активах, обязательствах,
доходах, расходах и других показателях, путем суммирования аналогичных показателей. В баланс
учредителя управления данные по счету 79, субсчет "Расчеты по договору доверительного
управления имуществом", не включаются. Раскрытие информации, связанной с осуществлением
договора доверительного управления имуществом, в составе пояснительной записки
осуществляется в соответствии с правилами, установленными Положением по бухгалтерскому
учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000, утвержденным Приказом Минфина России от
27.01.2000 N 11н.

Если доверительное управление имуществом осуществляется в интересах
выгодоприобретателя - третьего лица, то причитающийся ему доход учитывается им по дебету
счета 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом", в
корреспонденции с кредитом счета 91 в качестве внереализационного дохода. По мере
фактического перечисления денежных средств выгодоприобретателю дебетуются счета учета
денежных средств в корреспонденции с кредитом счета 76, субсчет "Расчеты по договору
доверительного управления имуществом".

Причитающиеся выгодоприобретателю суммы возмещения упущенной выгоды за время
доверительного управления имуществом отражаются по дебету счета 76, субсчет "Расчеты по
договору доверительного управления имуществом", в корреспонденции с кредитом счета 91. При
получении выгодоприобретателем вышеуказанных средств от доверительного управляющего
дебетуются счета учета денежных средств в корреспонденции с кредитом счета 76, субсчет
"Расчеты по договору доверительного управления имуществом".

Выгодоприобретатель представляет бухгалтерскую отчетность с учетом финансового
результата, полученного по договору доверительного управления.

При организации бухгалтерского учета доверительный управляющий обеспечивает
самостоятельный учет операций по каждому договору доверительного управления имуществом,
обособленный от операций, связанных с имуществом доверительного управляющего (на
отдельном балансе).

Отражение операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления
имуществом, формирование и учет доходов, расходов осуществляются в общеустановленном
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порядке при соблюдении принципов формирования учетной политики, принятой учредителем
управления. Особое внимание читателям следует обратить на организацию бухгалтерского учета
по счетам учета денежных средств (50 "Касса", 51, 52) и на соблюдение требования об открытии
отдельного банковского счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным
управлением имуществом.

Для каждого договора доверительного управления должен быть открыт отдельный субсчет к
счету 79 в разрезе учредителя управления и выгодополучателя.

Имущество, полученное от учредителя управления, учитывается по дебету счетов учета
активов (01) и кредиту счета 79, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления
имуществом", по стоимости, числящейся в бухгалтерском учете учредителя управления на дату
вступления договора доверительного управления имуществом в силу. Одновременно на суммы
начисленной амортизации производится запись по кредиту счета 02 и дебету счета 79, субсчет
"Расчеты по договору доверительного управления имуществом".

Амортизация по переданному в доверительное управление имуществу начисляется в
общеустановленном порядке и отражается в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат в
корреспонденции с кредитом счета 02. При этом амортизация переданного в доверительное
управление имущества продолжает начисляться способом и в пределах срока полезного
использования, которые были приняты учредителем управления.

Созданная в процессе доверительного управления имуществом готовая продукция,
выполненные работы, оказанные услуги, а также приобретенные товарно-материальные ценности
и ценные бумаги отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на создание,
изготовление, приобретение и т.д. Учет приобретения и создания новых объектов основных
средств, нематериальных активов и других долгосрочных вложений ведется в общеустановленном
порядке.

Поступившие денежные средства от учредителя управления для осуществления
долгосрочных инвестиций учитываются по кредиту счета 79, субсчет "Расчеты по договору
доверительного управления имуществом", в корреспонденции с дебетом счетов учета денежных
средств.

При перечислении денежных средств в счет причитающегося учредителю управления
дохода по договору доверительного управления имуществом кредитуются счета учета денежных
средств в корреспонденции с дебетом счета 79, субсчет "Расчеты по договору доверительного
управления имуществом".

Причитающиеся доверительному управляющему суммы вознаграждения, предусмотренные
договором доверительного управления имуществом, и возмещения необходимых расходов,
произведенных им при доверительном управлении имуществом, учитываются по дебету счета 26 в
корреспонденции с кредитом счета 76, а при фактическом перечислении вышеуказанных сумм - по
дебету счета 76 в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств.

Пример. Организация заключила договор доверительного управления имущественным
комплексом в качестве доверительного управляющего. Доверительный управляющий по сделке
несет следующие расходы: зарплата персонала, непосредственно задействованного в
деятельности доверительного управления, суммы, направляемые на уплату единого социального
налога, налога на доходы физических лиц, пенсионные взносы, взносы на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Работникам доверительного управляющего выплачиваются также суммы материальных
поощрений, не принимаемых для целей налогообложения (материальная помощь, премии по
случаю юбилеев, подарки и прочие расходы).

В соответствии со ст. 1023 ГК РФ доверительный управляющий имеет право на
вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления имуществом.
Вознаграждение управляющего не обязательно должно быть выражено в договоре фиксированной
суммой. Оно может состоять из гарантированной величины, а также суммы возмещаемых
расходов, определяемой на основании отчета.

Возмещению подлежат необходимые расходы доверительного управляющего,
произведенные им при доверительном управлении имуществом (ст. 1023 ГК РФ). В договоре
перечисляются статьи таких расходов, в том числе заработная плата, единый социальный налог,
страховые взносы персонала, непосредственно осуществляющего операции, предусмотренные
договором доверительного управления.

Материальные поощрения непроизводственного характера (материальная помощь, премии
по случаю юбилеев, подарки и т.д.) никак не связаны с исполнением договора доверительного
управления и подлежат учету на балансе доверительного управляющего в общеустановленном
порядке, как собственные невозмещаемые расходы. Такие расходы не могут быть отражены на
отдельном балансе. Уплачиваемые с этих выплат налоги также не имеют отношения к исполнению
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доверительным управляющим своих функций. Единый социальный налог и пенсионные взносы с
них не взимаются (п. 3 ст. 236 НК РФ).

Отражение в бухгалтерском учете у доверительного управляющего и на отдельном балансе
операций по осуществлению договора доверительного управления имуществом регулируется
нормами разд. IV и V Указаний по отражению в бухгалтерском учете организаций операций,
связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

В соответствии с п. 13 вышеприведенных Указаний причитающиеся доверительному
управляющему суммы вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления
имуществом, и возмещения необходимых расходов, произведенных им при доверительном
управлении имуществом, учитываются на отдельном балансе по дебету счета 26 в
корреспонденции с кредитом счета 76, а при фактическом перечислении этих сумм - по дебету
счета 76 в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств.

Пунктом 16 этих Указаний предусмотрено, что доверительный управляющий на своем
балансе должен учитывать все расходы по осуществлению деятельности, связанной с
доверительным управлением имуществом, по дебету счета 20 либо 26 в размере каждого
договора обособленно. Причитающиеся доверительному управляющему суммы вознаграждения и
возмещения необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении
имуществом, учитываются на балансе доверительного управляющего по кредиту счета 90 в
корреспонденции со счетом 76. Одновременно соответствующая часть затрат по оказанию услуг
доверительного управления имуществом списывается с кредита счета 20 в дебет счета 90.

В бухгалтерском учете оформляются следующие проводки.

Отдельный
баланс

Баланс
доверительного
управляющего

Наименование
хозяйственной операции

Дебет Кредит Дебет Кредит
Начислены заработная плата, доплаты,
надбавки, премии за производственные
результаты персоналу, непосредственно
задействованному в доверительном управлении

x x 20 70

Произведены отчисления на уплату единого
социального налога, пенсионных взносов,
страховых выплат

x x 20 69

Начислено возмещение доверительному
управляющему вышеназванных расходов

26 76 76, 90 90, 20

Начислена оплата труда, не связанная
с исполнением договора (в том числе
материальная помощь, премии по случаю
юбилеев, подарки)

x x 91,
субсчет
"Прочие
расходы"

70, 73

Начислен налог на доходы физических лиц со
всех облагаемых налогом выплат работникам

x x 70, 73 68

Если при прекращении договора доверительного управления переданное в доверительное
управление имущество, включая вновь созданное или приобретенное, подлежит возврату
учредителю управления, то дебетуется счет 79, субсчет "Расчеты по договору доверительного
управления имуществом", в корреспонденции с кредитом счетов учета основных средств. Если
договором доверительного управления имуществом предусмотрены иные действия по отношению
к имуществу, переданному в доверительное управление, то отражение вышеуказанных операций в
бухгалтерском учете осуществляется в общеустановленном порядке.

При возврате учредителю управления остатков денежных средств в кассе и на расчетном
счете, числящихся на дату прекращения договора доверительного управления, дебетуется счет
79, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом", в корреспонденции с
кредитом счетов учета денежных средств.

При прекращении договора доверительного управления имуществом доверительный
управляющий составляет отдельный баланс на дату прекращения договора.

При этом доверительный управляющий осуществляет операции по погашению имеющихся
обязательств, закрытию расчетного счета, оборотов по счету 79, субсчет "Расчеты по договору
доверительного управления имуществом", в связи с возвратом учредителю управления остатков
денежных средств и имущества согласно условиям договора, а также другие операции,
предусмотренные договором доверительного управления имуществом при его прекращении.

Операции по осуществлению договора доверительного управления имуществом отражаются
доверительным управляющим на своем балансе. Все расходы доверительного управляющего по
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осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом,
учитываются по дебету счета 20 либо 26 в разрезе каждого договора обособленно.

Причитающиеся доверительному управляющему суммы вознаграждения и возмещения
необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом,
учитываются по кредиту счета 90 в корреспонденции со счетом 76. Одновременно
соответствующая часть затрат по оказанию услуг доверительного управления имуществом
списывается с кредита счета 20 в дебет счета 90.

Причитающиеся суммы возмещения выгодополучателю упущенной выгоды за время
доверительного управления имуществом и учредителю управления убытков, причиненных утратой
или повреждением имущества, а также упущенной выгоды отражаются в бухгалтерском учете по
кредиту счета 76 в корреспонденции с дебетом счета 91. При перечислении учредителю
управления или выгодоприобретателю вышеуказанных средств кредитуются счета учета
денежных средств в корреспонденции с дебетом счета 76.

2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2.1. Нематериальные активы: понятие и состав

Понятие нематериальных активов для целей бухгалтерского учета приведено в Положении
по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденном Приказом
Минфина России от 16.10.2000 N 91н. Согласно п. 3 ПБУ 14/2000 для принятия к бухгалтерскому
учету активов в качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение следующих
условий:

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо

для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования,

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

- организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого

актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента,
товарного знака и т.д.).

Таким образом, к нематериальным активам относятся:
- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,

полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных

микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование

места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
- деловая репутация организации;
- организационные расходы.
К нематериальным активам не относятся:
- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения

науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных;
- не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы;
- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификация и

способность к труду.
Согласно п. 27 ПБУ 14/2000 деловая репутация организации как объект нематериальных

активов может определяться в виде разницы между покупной ценой организации (как
приобретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу
всех ее активов и обязательств.

Положительная деловая репутация организации должна рассматриваться как надбавка к
цене, уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и учитываться в
качестве отдельного инвентарного объекта.
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Отрицательная деловая репутация организации должна рассматриваться как скидка с цены,
предоставляемая покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей,
репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня
квалификации персонала и т.д., и учитываться как доходы будущих периодов.

Для целей бухгалтерского учета величина приобретенной деловой репутации организации
определяется расчетным путем как разница между суммой, уплачиваемой продавцу за
организацию, и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу организации на
дату ее покупки (приобретения).

При приобретении объектов приватизации на аукционе или по конкурсу деловая репутация
организации определяется как разница между покупной ценой, уплачиваемой покупателем, и
оценочной (начальной) стоимостью проданной организации.

Положительная деловая репутация амортизируется с отнесением сумм амортизации к
расходам, а отрицательная деловая репутация организации равномерно относится на
финансовые результаты организации как операционный доход.

В составе нематериальных активов в бухгалтерском учете отражаются также расходы,
связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными
документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал
организации.

К таким расходам относятся понесенные на стадии регистрации юридического лица затраты
на консультирование по вопросам регистрации, на разработку инвестиционного проекта создания
и функционирования нового бизнеса, по нотариальному заверению документов, изготовлению
печатей, созданию фирменного стиля и т.д.

В исключительных случаях в состав нематериальных активов могут включаться расходы на
создание web-сайта организации. Обычно расходы на создание сайта считаются расходами на
рекламу, и только если расходы связаны с разработкой программы для ЭВМ, исключительные
права на которую в соответствии с законодательством принадлежат организации, организация-
правообладатель отражает в бухгалтерском учете исключительное право на программу для ЭВМ
(в частности, web-сайт) в составе нематериальных активов (Письмо Минфина России от
22.10.2004 N 07-05-14/280).

В налоговом законодательстве под нематериальными активами согласно п. 3 ст. 257 НК РФ
понимаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени
(продолжительностью свыше 12 месяцев). Нематериальный актив признается таковым, если он
способен приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход) и имеются надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого нематериального актива и
(или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности
(в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки
(приобретения) патента, товарного знака).

В бухгалтерском и налоговом учете перечни по классам объектов нематериальных активов
не совпадают: в налоговом учете в составе нематериальных активов не учитываются деловая
репутация организации и организационные расходы. А вот секрет производства (ноу-хау) не
поименован прямо как нематериальный актив в ПБУ 14/2000. Тем не менее, если он отвечает всем
требованиям вышеприведенного определения, он учитывается как нематериальный актив в
бухгалтерском учете. В гл. 69 и 75 части четвертой ГК РФ, вступающей в силу с 1 января 2008 г.,
приведено определение секрета производства (ноу-хау) как объекта интеллектуальной
собственности. В связи с этим в настоящее время проводится работа по подготовке изменений,
вносимых в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, в том числе в ПБУ 14/2000
(Письмо Минфина России от 30.03.2007 N 07-05-10/25).
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2.2. Правовая защита нематериальных активов

2.2.1. Российское законодательство
о правовой защите нематериальных активов

Большинству разновидностей нематериальных активов предоставляется правовая защита
как объектам интеллектуальной собственности.

С 1 января 2008 г. вступает в силу часть четвертая ГК РФ, которая будет регулировать
вопросы прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым на основании
этого документа будет предоставляться правовая охрана (интеллектуальной собственностью),
являются согласно ст. 1225 ГК РФ:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- базы данных;
- исполнения;
- фонограммы;
- сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного

или кабельного вещания);
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау);
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения.
С началом действия части четвертой ГК РФ утратят силу Гражданский кодекс РСФСР (разд.

IV - VI), а также законы и подзаконные акты, которые в настоящее время регламентируют
правовую защиту интеллектуальной собственности:

- права, вытекающие из патентов на изобретения и промышленные образцы, свидетельств
на полезные модели, защищает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1;

- права, вытекающие из свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания,
свидетельств на право пользования наименованием места происхождения товаров, защищаются
Законом РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров";

- права на объекты авторского права и смежных прав защищаются Законом РФ от 09.07.1993
N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах";

- права на принадлежащие организации программы для ЭВМ и базы данных защищаются
Законом РФ от 23.09.1992 N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных";

- права на топологии интегральных микросхем защищаются Законом РФ от 23.09.1992 N
3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем";

- права, вытекающие из заключенных организацией лицензионных договоров на
использование изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, принадлежащих
другим лицам, защищаются Патентным законом Российской Федерации;

- права, вытекающие из лицензионных договоров на использование товарных знаков,
защищенных свидетельствами, принадлежащими другим лицам, защищаются Законом РФ "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров";

- права, вытекающие из заключенных договоров на использование объектов авторского
права и смежных прав, защищаются Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах";

- права, вытекающие из заключенных договоров на использование программ для ЭВМ и баз
данных, защищаются Законом РФ "О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных";

- права, вытекающие из заключенных организацией договоров на использование топологий
интегральных микросхем, защищаются Законом РФ "О правовой охране топологий интегральных
микросхем";

- ноу-хау охраняется по правилам защиты коммерческой тайны организации в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".
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При учете нематериальных активов налогоплательщикам следует иметь в виду
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах,
возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением
законодательства об авторском праве и смежных правах", а также от 26.04.2007 N 14 "О практике
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".

Согласно ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая ГК РФ будет
применяться к правоотношениям, возникшим после ее введения в действие.

По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой ГК РФ, она будет
применяться к тем правам и обязанностям, которые возникнут после ее введения в действие.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой ГК РФ, будут
продолжать охраняться в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ.

Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в
соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации" сроки охраны прав, предусмотренные частью
четвертой ГК РФ, будут применяться в случае, если пятидесятилетний срок действия авторского
права или смежных прав не истек к 1 января 1993 г. Авторское право юридических лиц, возникшее
до 3 августа 1993 г., то есть до вступления в силу Закона РФ "Об авторском праве и смежных
правах", прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования
произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания произведения. К
соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвертой ГК РФ.

2.2.2. Международная регистрация и охрана прав
на объекты интеллектуальной собственности

Российские авторы и прочие патентообладатели могут претендовать на международную
охрану своих прав путем подачи через Роспатент международной заявки, оформленной по
установленным правилам.

Одной из основных задач Роспатента является осуществление международного
сотрудничества. В частности, Роспатент представляет интересы Российской Федерации во
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), принимает активное участие в
работе руководящих органов и комитетов экспертов ВОИС, выполняет функции Международного
поискового органа, Органа международной предварительной экспертизы и национального
патентного ведомства.

Международная защита прав на интеллектуальную собственность осуществляется на базе
межгосударственных соглашений.

Область
регулирования

Регламентирующий документ

Общие вопросы Конвенция, учреждающая Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме 14
июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.);
Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от
26.06.2000

Договоры по
охране
промышленной
собственности

Договор о патентном праве (ПЛТ) от 01.06.2000:
- Инструкция к Договору о патентном праве;
- согласованные заявления;
Парижская конвенция об охране промышленной собственности
от 20.03.1883, пересмотренная в Брюсселе 14.12.1900, в
Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне
02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и в Стокгольме
14.07.1967 и измененная 02.10.1979;
Найробский договор об охране олимпийского символа от
26.09.1981;
Договор о законах по товарным знакам от 27.03.2006

Соглашения о
классификациях

Локарнское соглашение об учреждении Международной
классификации промышленных образцов от 08.10.1968;
Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров
и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957,
пересмотренное в Стокгольме 14.07.1967 и в Женеве
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13.05.1977;
Страсбургское соглашение о Международной патентной
классификации от 24.03.1971

Договоры о
глобальной
системе охраны

Договор о патентной кооперации (РСТ) от 19.06.1970,
пересмотренный 02.10.1979, измененный 03.02.1984 и
03.10.2001:
- Инструкция к Договору о патентной кооперации (РСТ);
- бланки заявления РСТ и требования на проведение
международной предварительной экспертизы;
- информация Роспатента для заявителей по процедуре РСТ:
последние изменения, внесенные в Договор о патентной
кооперации и в Инструкцию к РСТ;
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
от 14.04.1891;
Протокол к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков от 28.06.1989;
Рекомендация Международного бюро ВОИС, касающаяся
использования новых бланков международных заявок;
Гаагское соглашение о международном депонировании
промышленных образцов от 06.11.1925;
Инструкция к Гаагскому соглашению о международном
депонировании промышленных образцов от 02.07.1999
(введена в действие 01.01.1999);
Будапештский договор о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной
процедуры от 28.04.1977;
Инструкция к Будапештскому договору о международном
признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры от 28.04.1977;
Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994

Международные
соглашения со
странами СНГ

Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности (Москва, 18.07.1994);
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Армения о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Москва, 25.06.1993);
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Минск, 20.07.1994);
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Москва, 28.03.1994);
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Киргизской Республики о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Бишкек, 13.10.1995);
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности (Ташкент, 27.07.1995);
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Украины о сотрудничестве в области охраны промышленной
собственности (Киев, 30.06.1993)
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Авторское право Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952
(пересмотрена в Париже 24.07.1971);
Всемирная конвенция об авторском праве (Женева,
06.09.1952);
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского
права и смежных прав (Москва, 24.09.1993);
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм от 29.10.1971;
Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений от 24.07.1971 (изменена
09.09.1886);
Международная конвенция об охране прав исполнителей,
изготовителей фонограмм и вещательных организаций
(Римская конвенция) от 26.10.1961;
Брюссельская конвенция о распространении несущих
программы сигналов, передаваемых через спутники, от
21.05.1974;
Договор ВОИС по авторскому праву от 20.12.1996;
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20.12.1996

Сотрудничество с государствами СНГ осуществляется на основе межправительственных
соглашений о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности. Такие соглашения
заключены с правительствами Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Украины и Киргизской Республики.

Российская Федерация является участницей Евразийской патентной конвенции, которая
обеспечивает упрощение и удешевление процедуры получения охранного документа,
действующего во всех государствах - участниках Конвенции: одна евразийская заявка на одном
(русском) языке - одна экспертиза - единый евразийский патент, действующий на территории
большинства государств, ранее входивших в состав Советского Союза (Конвенция была
подписана Российской Федерацией наряду с другими государствами 9 сентября 1994 г., но
вступила в силу с августа 1995 г.).

В соответствии с подписанным 1 декабря 1998 г. Соглашением между Роспатентом и
Евразийским патентным ведомством (ЕАПО) о сотрудничестве в области правовой охраны
изобретений Роспатент обеспечивает проведение работ, направленных на информационную
поддержку, совершенствование правовых аспектов и методологии экспертизы евразийских заявок
и др.

С 1998 г. Российская Федерация стала участницей Форума Азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС). Предполагается расширение сотрудничества по вопросам
интеллектуальной собственности в рамках АТЭС, заключение соответствующих договоров с
государствами - участниками АТЭС.

Представители Роспатента являются с 2001 г. членами экспертной Рабочей группы по
охране прав интеллектуальной собственности Совета государств Балтийского моря (СГБМ) по
экономическому сотрудничеству и в пределах компетенции ведомства активно участвуют в работе
СГБМ.

Роспатент осуществляет также сотрудничество с Межгосударственным советом по вопросам
промышленной собственности.

2.2.3. Документальное оформление
нематериальных активов в учете правообладателя

При оприходовании объекта нематериальных активов составляется акт произвольной
формы, в котором должны быть отражены следующие сведения:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- факт и источник получения объекта;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и

правильность ее оформления;
- личные подписи вышеуказанных лиц.
Затем на объект нематериальных активов заводится карточка учета нематериальных

активов по форме N НМА-1, бланк которой утвержден Постановлением Госкомстата России от
30.10.1997 N 71а. Форма N НМА-1 заполняется в одном экземпляре на основании документов на
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оприходование, приемку-передачу (перемещение) нематериальных активов и другой
документации.

При заполнении формы N НМА-1 в графе 5 отражается первоначальная стоимость объекта,
определенная по правилам бухгалтерского учета.

Срок полезного использования (графа 6) определяется на основании
правоустанавливающих документов, периода времени, в течение которого объект
нематериальных активов будет приносить организации экономические выгоды, или исчисляется с
учетом норм ПБУ 14/2000.

В графе 7 указывается сумма амортизации, которая исчисляется ежемесячно по нормам
(графа 8), рассчитанным исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования.

В разделе "Краткая характеристика объекта нематериальных активов" записываются только
основные показатели объекта.

Выбытие нематериального актива должно оформляться актом о списании, в котором
указываются фактический срок использования объекта, суммы первоначальной стоимости и
начисленной амортизации, остаточная стоимость, причина и дата выбытия.

Формы акта приемки-передачи (оприходования) и акта на списание разрабатываются
организацией самостоятельно и утверждаются приказом об учетной политике.

2.3. Оценка нематериальных активов

2.3.1. Оценка нематериальных активов
в бухгалтерском учете

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. При этом первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за
плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением НДС и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).

Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав

правообладателю (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,

связанные с приобретением нематериальных активов;
- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные

платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав
правообладателя;

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных
активов в соответствии с п. 2 ст. 170 НК РФ.

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект нематериальных активов;

- проценты за пользование заемными средствами, взятыми на приобретение или создание
объекта нематериальных активов (п. п. 25, 30 ПБУ 15/01);

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора

предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы принимаются к
бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.

При приобретении нематериальных активов могут возникать дополнительные расходы на их
приведение в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
Такими расходами могут быть суммы оплаты труда работников, занятых вышеуказанными
работами, отчисления на социальное страхование и обеспечение, материальные и иные расходы.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией,
определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные
материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским
(соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов,
свидетельств, и т.д.), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Нематериальные активы считаются созданными:
- если исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в

порядке выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателя,
принадлежит организации-работодателю;

- если исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные
автором (авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит
организации-заказчику;
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- если свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места
происхождения товара выдано на имя организации.

В фактические расходы на приобретение, создание нематериальных активов не включаются
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случая, если они непосредственно
связаны с приобретением активов.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной
учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных
активов, полученных организацией, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Если собственник захочет после регистрации в установленном в Российской Федерации порядке и
начала использования нематериального актива зарегистрировать его еще на международном
уровне, расходы на такую регистрацию не изменяют первоначальной стоимости объекта и
считаются текущими расходами по обычным видам деятельности (ПБУ 10/99, Письмо Минфина
России от 29.03.2005 N 07-05-06/91).

2.3.2. Оценка нематериальных активов в налоговом учете

Налоговая оценка нематериальных активов строится на принципах, приведенных в п. 3 ст.
257 НК РФ. В целях исчисления налога на прибыль первоначальная стоимость амортизируемых
нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и
доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением
возмещаемых НДС и акцизов.

Такие виды расходов, как патентные пошлины, курсовые и суммовые разницы, проценты по
кредиту, затраты на страхование объекта, произведенные до принятия нематериального актива к
учету, признаются внереализационными расходами текущего периода и в первоначальную
стоимость объекта не включаются.

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как
сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов,
расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины,
связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в
составе расходов.

Нематериальные активы, полученные безвозмездно, учитываются в налоговом учете по
рыночной стоимости (п. 8 ст. 250 НК РФ).

Нематериальные активы, полученные по договору мены или в счет выполнения работ
(оказания услуг), оцениваются по рыночной стоимости.

При определении рыночной стоимости интеллектуальной собственности
налогоплательщикам следует учитывать:

- нематериальный, уникальный характер объекта оценки;
- текущее использование объекта интеллектуальной собственности;
- возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и долю рынка, издержки

на производство и реализацию продукции, выпускаемой с использованием объекта
интеллектуальной собственности, объем и временную структуру инвестиций, требуемых для
освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в той или иной отрасли;

- риски освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в различных
отраслях, в том числе риски недостижения технических, экономических, эксплуатационных и
экологических характеристик, риски недобросовестной конкуренции и другие;

- стадии разработки и промышленного освоения объекта интеллектуальной собственности;
- возможность и степень правовой защиты;
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- объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании
объекта интеллектуальной собственности;

- способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной
собственности;

- другие факторы.
Существует несколько общепринятых подходов к оценке - доходный, сравнительный и

затратный, общие характеристики которых и рекомендации по применению даны в Методических
рекомендациях по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности,
утвержденных Минимуществом России 26.11.2002 N СК-4/21297. Выбор подхода остается за
оценщиком.

Доходный подход используется при условии, что имеется возможность получения доходов
(выгод) от использования интеллектуальной собственности.

Доходом от использования интеллектуальной собственности является разница за
определенный период времени между денежными поступлениями и денежными выплатами
(денежный поток), получаемая правообладателем за предоставленное право использования
интеллектуальной собственности.

Основными формами денежных поступлений являются платежи за предоставленное право
использования интеллектуальной собственности, например роялти, паушальные платежи и
другие.

Величина платежей за предоставленное право использования интеллектуальной
собственности рассчитывается на основе наиболее вероятного значения, которое может
сложиться, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине платежей не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Основными формами выгод от использования интеллектуальной собственности являются:
- экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и/или на

инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе фактическое снижение затрат,
отсутствие затрат на получение права использования интеллектуальной собственности (например,
отсутствие лицензионных платежей, отсутствие необходимости выделения из прибыли наиболее
вероятной доли лицензиара);

- увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг);
- увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции (работ, услуг);
- снижение выплат налогов и (или) иных обязательных платежей;
- сокращение платежей в счет обслуживания долга;
- снижение риска получения денежного потока от использования объекта оценки;
- улучшение временной структуры денежного потока от использования объекта оценки;
- различные комбинации вышеуказанных форм.
Выгоды от использования оцениваемой интеллектуальной собственности определяются на

основе прямого сопоставления величины, риска и времени получения денежного потока от
использования интеллектуальной собственности с величиной, риском и временем получения
денежного потока, который получил бы правообладатель при неиспользовании интеллектуальной
собственности.

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с использованием
доходного подхода осуществляется путем дисконтирования или капитализации денежных потоков
от использования интеллектуальной собственности.

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные потоки от
использования интеллектуальной собственности, которые не равны между собой по величине,
величина стоимости определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков от
использования интеллектуальной собственности.

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, основанное на
дисконтировании, включает следующие основные процедуры:

- определение величины и временной структуры денежных потоков, создаваемых с
использованием интеллектуальной собственности;

- определение величины соответствующей ставки дисконтирования;
- расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем дисконтирования всех

денежных потоков, связанных с использованием интеллектуальной собственности.
При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих денежных

потоков от использования интеллектуальной собственности к дате проведения оценки по
определенной оценщиком ставке дисконтирования.

При расчете ставки дисконтирования для денежных потоков, создаваемых оцениваемой
интеллектуальной собственностью, читателям следует учитывать безрисковую ставку отдачи на
капитал; величину премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение
оцениваемой интеллектуальной собственности; ставки отдачи на капитал аналогичных по уровню
риска инвестиций.
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При этом безрисковая ставка отдачи на капитал определяется как ставка отдачи при
наименее рискованном вложении капитала (например, ставка доходности по депозитам банков
высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным ценным
бумагам).

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные потоки от
использования интеллектуальной собственности, равные между собой по величине или
изменяющиеся одинаковыми темпами, величина стоимости определяется путем капитализации
будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности.

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, основанное на
капитализации, включает следующие основные процедуры:

- определение денежных потоков, создаваемых с использованием интеллектуальной
собственности;

- определение величины соответствующей ставки капитализации денежных потоков от
использования интеллектуальной собственности;

- расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем капитализации
денежных потоков от использования интеллектуальной собственности.

Под капитализацией понимается определение на дату проведения оценки стоимости всех
будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин денежных
потоков от использования интеллектуальной собственности за равные периоды времени. Расчет
производится путем деления величины денежного потока от использования интеллектуальной
собственности за первый после даты проведения оценки период на определенную оценщиком
ставку капитализации.

При расчете ставки капитализации для денежных потоков, создаваемых оцениваемой
интеллектуальной собственностью, читателям следует учитывать величину ставки
дисконтирования (отдачи на капитал); наиболее вероятный темп изменения денежных потоков от
использования интеллектуальной собственности и наиболее вероятное изменение ее стоимости
(например, при уменьшении стоимости интеллектуальной собственности в связи с сокращением
оставшегося срока ее полезного использования необходимо учитывать возврат капитала,
инвестированного в приобретение интеллектуальной собственности).

Ставка капитализации для денежных потоков, создаваемых оцениваемой интеллектуальной
собственностью, может определяться путем деления величины денежного потока, создаваемого
аналогичной интеллектуальной собственностью, на ее цену.

Сравнительный подход используется при наличии достоверной и доступной информации о
ценах аналогов объекта оценки (далее - аналог) и действительных условиях сделок с ними. При
этом может использоваться информация о ценах сделок, предложений и спроса.

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с использованием
сравнительного подхода осуществляется путем корректировки цен аналогов, сглаживающей их
отличие от оцениваемой интеллектуальной собственности.

Определение рыночной стоимости с использованием сравнительного подхода включает
следующие основные процедуры:

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с
аналогами (далее - элементов сравнения);

- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого
аналога от оцениваемой интеллектуальной собственности;

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемой интеллектуальной
собственности;

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их
отличия от оцениваемой интеллектуальной собственности;

- расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем обоснованного
обобщения скорректированных цен аналогов.

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики
сделок с интеллектуальной собственностью.

Наиболее важными элементами сравнения, как правило, являются:
- объем оцениваемых имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности;
- условия финансирования сделок с интеллектуальной собственностью (соотношение

собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств);
- изменение цен на интеллектуальную собственность за период с даты заключения сделки с

аналогом до даты проведения оценки;
- отрасль, в которой были или будут использованы объекты интеллектуальной

собственности;
- территория, на которую распространяется действие предоставляемых прав;
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- физические, функциональные, технологические, экономические характеристики
аналогичных с оцениваемым объектов;

- спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использованием
интеллектуальной собственности;

- наличие конкурирующих предложений;
- относительный объем реализации продукции (работ, услуг), произведенной с

использованием интеллектуальной собственности;
- срок полезного использования интеллектуальной собственности;
- уровень затрат на освоение интеллектуальной собственности;
- условия платежа при совершении сделок с интеллектуальной собственностью;
- обстоятельства совершения сделок с интеллектуальной собственностью.
Величины корректировок цен определяются, как правило, следующими способами:
- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по

одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации
корректировки по данному элементу сравнения;

- прямым попарным сопоставлением дохода (выгоды) двух аналогов, отличающихся друг от
друга только по одному элементу сравнения, и определением путем капитализации разницы в
доходах корректировки по данному элементу сравнения;

- путем определения затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения,
по которому аналог отличается от объекта оценки;

- экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
Использование затратного подхода осуществляется при наличии возможности

восстановления или замещения объекта оценки.
Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан на определении

затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки с учетом его износа.
Определение рыночной стоимости с использованием затратного подхода включает

следующие основные процедуры:
- определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки;
- определение величины износа объекта оценки по отношению к новому аналогичному

объекту оценки;
- расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы затрат на создание

нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины износа объекта оценки.
Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, включает прямые и

косвенные затраты, связанные с созданием интеллектуальной собственности и ее приведением в
состояние, пригодное к использованию, а также прибыль инвестора - величину наиболее
вероятного вознаграждения за инвестирование капитала в создание интеллектуальной
собственности.

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного оцениваемому объекту
интеллектуальной собственности, может быть определена путем индексации фактически
понесенных в прошлом правообладателем затрат на создание оцениваемого объекта
интеллектуальной собственности или путем калькулирования в ценах и тарифах, действующих на
дату оценки, всех ресурсов (элементов затрат), необходимых для создания аналогичного объекта
интеллектуальной собственности. При проведении индексации читателям следует
руководствоваться индексами изменения цен по элементам затрат. При отсутствии доступной
достоверной информации об индексах изменения цен по элементам затрат возможно
использование индексов изменения цен по соответствующим отраслям промышленности или
других соответствующих индексов.

Прибыль инвестора может быть рассчитана исходя из ставок отдачи на капитал при его
наиболее вероятном аналогичном по уровню риска инвестировании и периода времени,
необходимого для создания оцениваемой интеллектуальной собственности.

Износ интеллектуальной собственности может определяться в целом или на основе оценки
его составных частей.

Износ интеллектуальной собственности в целом может определяться на основе оценки
срока полезного использования нового объекта, аналогичного объекту оценки, и оставшегося
срока полезного использования существующего объекта оценки. При этом срок полезного
использования интеллектуальной собственности может устанавливаться как срок, в течение
которого право на использование интеллектуальной собственности может быть передано по
договору, или как срок, в течение которого интеллектуальная собственность может быть
использована в собственном производстве (бизнесе) правообладателя.

При этом износ является устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем
увеличение стоимости интеллектуальной собственности в результате его устранения.

Устранимый износ, как правило, равен затратам на его устранение (например, затратам на
модернизацию объекта интеллектуальной собственности).
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Неустранимый износ, как правило, равен дисконтированной или капитализированной
величине будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности, которые
с наибольшей вероятностью будут недополучены в результате несоответствия функциональных,
экономических, технических и других характеристик объекта оценки современным требованиям и
условиям рынка. При этом определение возможной величины недополученных денежных потоков
может быть основано на прямом сопоставлении величины денежных потоков от использования
оцениваемой интеллектуальной собственности с величиной денежных потоков от использования
ее современного аналога или от использования ее аналога, не подверженного отрицательному
воздействию внешних факторов, влияющих на объект оценки.

Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется оценщиком путем
обоснованного обобщения результатов расчета стоимости интеллектуальной собственности,
полученных при использовании различных подходов к оценке.

2.4. Бухгалтерский учет нематериальных активов

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется на счете 04 "Нематериальные активы",
который предназначен для обобщения информации о наличии и движении нематериальных
активов организации.

Сначала на субсчете "Приобретение нематериальных активов" счета 08 "Вложения во
внеоборотные активы" учитываются фактические затраты на приобретение или создание
нематериальных активов, которые затем войдут в его первоначальную стоимость.
Сформированная первоначальная стоимость объекта в момент его ввода в эксплуатацию
списывается со счета 08 в дебет счета 04 "Нематериальные активы".

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит
Создан (приобретен, получен)
объект нематериальных активов

08 70, 76, 60,
69, 20, 26
и др.

Оплачен приобретенный объект
нематериальных активов

60, 76 50, 51,
52, 55

Отражен НДС по приобретенному
объекту нематериальных активов

19 50, 51,
52, 55

Получен объект нематериальных
активов в качестве вклада
в уставный капитал

08 75, субсчет
"Расчеты
по вкладам
в уставный
(складочный)
капитал"

Получен безвозмездно объект
нематериальных активов

08 98, субсчет
"Безвозмездные
поступления"

Введен в эксплуатацию объект
нематериальных активов

04 08

Вычтен НДС по приобретенному
объекту после его ввода
в эксплуатацию

68 19

Начисление амортизации нематериального актива производится по кредиту счета 05
"Амортизация нематериальных активов" в корреспонденции со счетами затрат.

По объектам нематериальных активов, по которым амортизация учитывается без
использования счета 05, начисленные суммы амортизационных отчислений списываются
непосредственно в кредит счета 04.

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит
Начислена амортизация
нематериальных активов,
используемых для изготовления
конкретных продукции, оказания
услуг, производства работ

20 04 (05)
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Начислена амортизация
нематериальных активов,
используемых для производственных
нужд организации в целом

25 04 (05)

Начислена амортизация
нематериальных активов,
используемых для производства
работ во вспомогательном
производстве

23 04 (05)

Начислена амортизация
нематериальных активов,
используемых для целей управления

26 04 (05)

Начислена амортизация
нематериальных активов,
используемых в обслуживающих
производствах и хозяйствах

29 04 (05)

Начислена амортизация
нематериальных активов,
используемых при реализации
продукции, товаров, работ, услуг

44 04 (05)

20, 25, 26
и др.

04 (05)Начислена амортизация безвозмездно
полученных нематериальных активов

98, субсчет
"Безвозмездные
поступления"

91, субсчет
"Прочие
доходы"

Аналитический учет по счету 04 ведется по отдельным объектам нематериальных активов.
При этом ведение аналитического учета должно обеспечивать возможность получения данных о
наличии и движении нематериальных активов.

Аналитический учет по счету 05 осуществляется по отдельным объектам нематериальных
активов. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать возможность получения
данных об амортизации нематериальных активов, необходимых для управления организацией и
составления бухгалтерской отчетности.

Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд
организации (в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных
документов, уступкой (продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности либо по другим основаниям), подлежит списанию.

При выбытии объектов нематериальных активов (продаже, списании, передаче
безвозмездно и т.д.) их стоимость, учтенная на счете 04, уменьшается на сумму начисленной за
время использования амортизации (с дебета счета 05). Остаточная стоимость выбывших объектов
списывается со счета 04 на счет 91 "Прочие доходы и расходы".

ПроводкаНаименование
хозяйственной операции Дебет Кредит
Списаны суммы начисленной
амортизации

05 04

Списана остаточная стоимость
нематериального актива

91, субсчет
"Прочие
расходы"

04

Начислена сумма дохода,
причитающегося от продажи объекта

62, 76 91, субсчет
"Прочие
доходы"

Отражена выручка от реализации
объекта

51 62, 76

91, субсчет
"Прочие
доходы"

91, субсчет
"Сальдо
прочих доходов
и расходов"

Сформирован финансовый результат
от продажи нематериального актива

91, субсчет
"Сальдо
прочих доходов
и расходов"

91, субсчет
"Прочие
расходы"
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Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете
в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных
активов относятся на финансовые результаты организации.

Но в налоговом учете остаточную стоимость объекта нематериальных активов признать
согласно п. 16 ст. 270 НК РФ нельзя, если этот объект был передан другой организации
безвозмездно. Если нематериальный актив реализован с убытком, то в целях налогового учета
убыток учитывается в составе прочих расходов равными долями в течение срока, определяемого
как разница между сроком полезного использования нематериального актива и фактическим
сроком его эксплуатации (п. 3 ст. 268 НК РФ). В бухгалтерском учете убыток от реализации
признается сразу.

2.5. Амортизация нематериальных активов

Стоимость нематериальных активов погашается в бухгалтерском и налоговом учете
посредством амортизации, если иное не установлено ПБУ 14/2000 и нормами НК РФ.

В бухгалтерском учете все нематериальные активы, кроме отрицательной деловой
репутации, подлежат амортизации, а в налоговом - только нематериальные активы стоимостью
более 10 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ). В налоговом учете объекты, стоимость которых меньше или
равна 10 000 руб., списываются на расходы единовременно, а в бухгалтерском учете - путем
начисления амортизации в течение срока полезного использования. С 1 января 2008 г. эта
ценовая норма поднимается до 20 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ в ред. Федерального закона от
24.07.2007 N 216-ФЗ).

Амортизационные отчисления по нематериальным активам признаются расходами по
обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99 в бухгалтерском учете и расходами,
связанными с производством и реализацией, - в налоговом учете.

Напомним читателям, что для признания нематериального актива таковым необходимо в
том числе наличие способности приносить организации экономические выгоды (доход). Это
фактически означает, что если объект нематериальных активов не используется по назначению
(например, товарный знак не применяется при производстве и реализации товаров (работ, услуг)),
его амортизация не учитывается в расходах, принимаемых для целей налогообложения прибыли
(Письмо Минфина России от 29.07.2004 N 07-05-14/199).

В бухгалтерском учете амортизация нематериальных активов производится одним из
следующих способов начисления амортизационных отчислений:

- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка;
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Рассмотрим на примере применение предусмотренных законодательством способов

амортизации нематериальных активов.

Пример. Объект стоимостью 100 000 руб. имеет срок полезного использования пять лет.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется при линейном способе исходя из

первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной на основании срока
полезного использования этого объекта.

Годовая норма амортизации вышеуказанного объекта составит 1/5 его стоимости, или 20%.
В этом случае годовая сумма амортизационных отчислений будет равняться 20 000 руб. (100

000 руб. x 20%).

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется при способе
уменьшаемого остатка исходя из остаточной стоимости нематериальных активов на начало
отчетного года и нормы амортизации, исчисленной на основании срока полезного использования
этого объекта.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по нематериальным активам
начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12
годовой суммы.

В сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений по нематериальным
активам начисляется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году.

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
амортизационные отчисления осуществляются исходя из натурального показателя объема
продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости
нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного
использования нематериального актива.
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Срок полезного использования нематериального актива определяется организацией при его
принятии к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится на
основании:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход).

Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется
исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к
получению в результате использования этого объекта.

Срок полезного использования таких нематериальных активов, как деловая репутация и
организационные расходы, составляет 20 лет для целей бухгалтерского учета (п. п. 21 и 29 ПБУ
14/2000).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются также в расчете на 20 лет
(но не более срока деятельности организации).

Срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срока
деятельности организации.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до
полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в
связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого
объекта с бухгалтерского учета.

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

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете одним из следующих способов:

- путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете;
- путем уменьшения первоначальной стоимости объекта.
Амортизационные отчисления по организационным расходам отражаются в бухгалтерском

учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости.
Применение одного из способов отражения в бухгалтерском учете амортизации по группе

однородных нематериальных активов производится в течение всего срока их полезного
использования.

Если амортизационные отчисления по каким-либо нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем уменьшения их первоначальной стоимости, то после полного
погашения этой стоимости данные объекты продолжают отражаться в бухгалтерском учете (до
прекращения срока действия патента, свидетельства, других охранных документов) в условной
оценке, принятой организацией, с отнесением суммы оценки на финансовые результаты
организации.

В налоговом учете нематериальные активы входят в состав амортизируемого имущества и
должны распределяться по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного
использования (ст. 258 НК РФ).

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект
нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок
полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в
эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества исходя из срока действия патента,
свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования
нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным
активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не
более срока деятельности налогоплательщика) (ст. 258 НК РФ).

В целях налогообложения прибыли налогоплательщики начисляют амортизацию одним из
следующих методов:

- линейным методом;
- нелинейным методом.
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2.6. Инвентаризация нематериальных активов

Инвентаризация нематериальных активов включает следующие мероприятия:
- осуществление научно-технического, правового и экономического анализа нематериальных

активов с целью выявления в них потенциально охраноспособных и не являющихся объектом
исключительных прав нематериальных активов;

- идентификация субъектов прав на выявленные результаты;
- разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой охраны на выявленные

результаты и использовании их в гражданском обороте.
При проведении инвентаризации анализируются следующие документы:
- документы, подтверждающие права правообладателя, включая охранные документы,

договоры об уступке прав, лицензионные договоры, учредительные документы, документы,
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ:

патент на изобретение;
свидетельство на полезную модель;
патент на промышленный образец;
свидетельство на товарный знак;
свидетельство на знак обслуживания;
свидетельство об официальной регистрации программ для электронных вычислительных

машин;
свидетельство об официальной регистрации баз данных;
свидетельство об официальной регистрации топологии интегральной микросхемы;
патент на селекционное достижение;
дубликат охранного документа;
договор об уступке патента на изобретение;
договор об уступке свидетельства на полезную модель;
договор об уступке патента на промышленный образец;
договор об уступке товарного знака;
договор об уступке знака обслуживания;
авторский договор о передаче исключительных прав;
договор о передаче исключительных прав исполнителя;
договор о передаче исключительных прав производителя фонограмм;
договор о передаче исключительных прав организации эфирного или кабельного вещания;
договор о передаче имущественного права на топологию интегральной микросхемы;
договор о полной уступке всех имущественных прав на зарегистрированную программу для

ЭВМ;
договор о полной уступке всех имущественных прав на зарегистрированную базу данных;
договор о передаче патента на селекционное достижение;
лицензионный договор о предоставлении права на использование изобретения;
лицензионный договор о предоставлении права на использование полезной модели;
лицензионный договор о предоставлении права на использование промышленного образца;
лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака;
лицензионный договор о предоставлении права на использование знака обслуживания;
авторский договор о передаче неисключительных прав;
договор о предоставлении права на использование фонограммы;
договор о передаче полномочий на коллективное управление имущественными правами;
договор о предоставлении управляющей правами на коллективной основе организацией

права на использование объектов авторского права;
договор о частичной передаче имущественных прав на топологию интегральной

микросхемы;
договор о передаче имущественных прав на зарегистрированную программу для ЭВМ;
договор о передаче имущественных прав на зарегистрированную базу данных;
лицензионный договор о предоставлении права на использование селекционного

достижения;
учредительные документы (уставы и учредительные договоры, составленные и подписанные

учредителями и зарегистрированные в соответствующих регистрирующих органах в соответствии
с действующим законодательством);

документы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ:

авторский договор заказа;
договор на выполнение научно-исследовательских работ;
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договор на выполнение опытно-конструкторских работ;
договор на выполнение технологических работ;
договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ;
договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ;
договор о передаче научно-технической продукции;
- первичные учетные документы, отражающие факт поступления или выбытия

соответствующих объектов учета в организации:
акт приемки (приходования) нематериального актива;
акт оценки стоимости нематериального актива;
акт выбытия нематериального актива;
акт списания нематериального актива;
- иные документы (отчет о патентных исследованиях, отчетные документы о выполнении

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, трудовой договор
(контракт), заключенный организацией, выполняющей функции работодателя, с сотрудником,
служебное задание сотрудника организации-работодателя, трудовой договор (контракт)
организации с привлеченным специалистом на выполнение определенных договором работ).

Научно-технический, правовой и экономический анализ нематериальных активов
осуществляется инвентаризационной комиссией путем проверки документов и сведений с целью
выявления:

- исключительных нематериальных активов;
- объектов, не являющихся объектами исключительных прав;
- потенциально охраноспособных нематериальных активов.
По результатам проведенного анализа и идентификации субъектов прав на выявленные

нематериальные активы инвентаризационная комиссия составляет ведомости (приведенные
формы являются рекомендуемыми).
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Ведомость 1. "Исключительные права организации
на результаты научно-технической деятельности"

N Наименование
объекта
исключительных
прав

Реквизиты
правоуста-
навливающего
документа
(номер
охранного
документа,
договора
и др.)

Дата
приоритета
(дата
подачи
заявки,
создания
и т.д.)

Правообла-
датель

Автор
(авторы)

Дата
постановки
объекта
исключительных
прав на
бухгалтерский
учет

Срок
амортизации
нематериальных
активов

Примечание

Итого по ведомости
(количество порядковых номеров): __________________________________________
                                                 (прописью)

Члены комиссии: _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
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Ведомость 2. "Потенциально охраноспособные результаты
научно-технической деятельности"

N Наименование
нематериальных
активов

Реквизиты
правоуста-
навливающего
документа

Дата
окончания
разработки
(создания)

Правообла-
датель

Автор
(авторы)

Дата
постановки на
бухгалтерский
учет, срок
амортизации

Примечание

Итого по ведомости
(количество порядковых номеров): __________________________________________
                                                 (прописью)

Члены комиссии: _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
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Ведомость 3. "Результаты научно-технической деятельности,
не являющиеся объектами исключительных прав"

N Наименование
нематериальных
активов

Реквизиты
правоуста-
навливающего
документа

Дата
окончания
разработки
(создания)

Правообла-
датель
согласно
правоуста-
навливающим
документам

Автор
(авторы)

Дата
постановки на
бухгалтерский
учет, срок
амортизации

Примечание

Итого по ведомости
(количество порядковых номеров): __________________________________________
                                                 (прописью)

Члены комиссии: _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи

Ведомости подписываются членами инвентаризационной комиссии.
На основании ведомостей рабочая инвентаризационная комиссия составляет акты инвентаризации нематериальных активов.
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Акт N 1
Права организации на выявленные результаты

научно-технической деятельности

N Наименование
нематериальных
активов

Наименование
объекта,
для которого
разработан
нематериальный
актив

Вид
правоуста-
навливающего
документа

Автор
(авторы)

Правообла-
датель

Основание для
создания и
использования
нематериальных
активов

Дата
постановки на
бухгалтерский
учет, срок
амортизации

Рекомендации
по дальнейшему
использованию,
охране,
урегулированию
прав

Примечание

Итого по акту
(количество порядковых номеров): __________________________________________
                                                 (прописью)

Члены комиссии: _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
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Акт N 2
Не принадлежащие организации права на выявленные

результаты научно-технической деятельности

N Наименование
нематериальных
активов

Наименование
объекта
техники,
для которого
разработан
нематериальный
актив

Вид
правоуста-
навливающего
документа

Автор
(авторы)

Правообла-
датель

Основание для
создания и
использования
нематериальных
активов

Рекомендации
по дальнейшему
использованию,
охране и
урегулированию
прав

Примечание

Итого по акту
(количество порядковых номеров): __________________________________________
                                                 (прописью)

Члены комиссии: _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
                _______________   _____________   _________________________
                   должность         подпись         расшифровка подписи
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Выявленные инвентаризацией разницы отражаются в учете. Неучтенные объекты,
выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей
рыночной стоимости и отражаются по дебету счета учета нематериальных активов в
корреспонденции со счетом прибылей и убытков в качестве внереализационных доходов.

Недостачи нематериальных активов относятся на виновных лиц. Если виновники недостачи
нематериальных активов не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом,
убытки от недостач списываются на убытки в качестве внереализационных расходов.

2.7. Нематериальные активы в отчетности организации

В бухгалтерской отчетности (форма N 1 "Бухгалтерский баланс", форма N 4 "Отчет о
движении денежных средств", форма N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу", утвержденные
Приказом Минфина России от 22.07.2003 N 67н) отражаются первоначальная стоимость и сумма
начисленной амортизации по видам нематериальных активов на начало и конец отчетного года,
стоимость списания и прироста, иные случаи движения нематериальных активов.

Юридические лица и их обособленные подразделения (кроме малых предприятий),
использующие нематериальные активы, формируют также статистическую отчетность, которую
представляют в Роспатент и Росстат. Это формы N 4-НТ (перечень) и N 1-лицензия.

Форма статистической отчетности N 4-НТ (перечень) "Сведения об использовании объектов
интеллектуальной собственности" с Порядком по ее заполнению и представлению для сбора и
обработки данных Роспатентом утверждена Постановлением Росстата от 28.05.2007 N 37.

Форма государственного статистического наблюдения N 1-лицензия "Сведения о
коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)" утверждена
Постановлением Росстата от 05.08.2005 N 59, а Порядок ее заполнения и представления -
Постановлением Росстата от 08.11.2006 N 64.

2.8. Пользование объектами нематериальных активов

Объекты нематериальных активов могут предоставляться в пользование
правообладателями на основании договоров коммерческой концессии (франчайзинга).

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока
право на использование в предпринимательской деятельности пользователя комплекса
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающего право на товарный знак,
знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)
(ст. 1027 ГК РФ в ред. от 18.12.2006 N 231-ФЗ).

При этом сам правообладатель не лишается права пользования объектами договора.
Основы правового регулирования договоров франчайзинга определены положениями гл. 54 ГК
РФ, а международных сделок такого рода - разд. VI части третьей ГК РФ. С 1 января 2008 г. к
договору коммерческой концессии будут применяться правила разд. VII части четвертой ГК РФ о
лицензионном договоре.

Договор может быть заключен как на определенный срок, так и без указания срока.
Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока
договора коммерческой концессии право на заключение договора на новый срок на тех же
условиях. Правообладатель, в свою очередь, вправе отказать в заключении договора
коммерческой концессии на новый срок при условии, что в течение трех лет со дня истечения
срока данного договора он не будет заключать с другими лицами аналогичные договоры
коммерческой концессии и соглашаться на заключение аналогичных договоров коммерческой
субконцессии, действие которых будет распространяться на ту же территорию, на которой
действовал прекратившийся договор. Если до истечения трехлетнего срока правообладатель
пожелает предоставить кому-либо те же права, какие были предоставлены пользователю по
прекратившемуся договору, он обязан предложить пользователю заключить новый договор либо
возместить понесенные им убытки. При заключении нового договора его условия должны быть не
менее благоприятны для пользователя, чем условия прекратившегося договора.

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса
исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в
определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального
объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно
к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от
правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой
деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).
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Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и
граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Объекты договора концессии в большинстве случаев защищены от несанкционированного
использования законодательно.

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме и подлежит
регистрации органом ФНС России, осуществившим регистрацию юридического лица или
индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя, а
договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с
патентным законодательством, должен быть также зарегистрирован в Роспатенте (ст. 1028 ГК РФ).

В соответствии со ст. ст. 1028, 1036, 1037 ГК РФ регистрации подлежат: договор
коммерческой концессии (субконцессии), изменение договора коммерческой концессии
(субконцессии), досрочное расторжение договора коммерческой концессии (субконцессии),
заключенного с указанием срока, расторжение договора коммерческой концессии (субконцессии),
заключенного без указания срока.

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем
правообладателю в различных формах, среди которых:

- фиксированные разовые или периодические платежи;
- отчисления от выручки;
- наценка на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи.
Наиболее распространенной формой оплаты является сочетание фиксированной суммы (так

называемый паушальный платеж), которая выплачивается сразу после заключения договора, и
периодических (чаще всего годовых) платежей (так называемых роялти) в виде отчислений в
определенном проценте от суммы оборота (товаров, услуг, работ). Если пользователь заключил
договор субконцессии, он обычно выплачивает правообладателю дополнительное
вознаграждение.

Обязанности сторон договора определяются его положениями, однако ряд обязанностей
определен законом. Так, согласно ст. ст. 1031 и 1032 ГК РФ независимо от наличия этих
требований в самом договоре правообладатель обязан:

- передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную
информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по
договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по
вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

- выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в
установленном порядке.

Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель также
обязан:

- обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии;
- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая

содействие в обучении и повышении квалификации работников;
- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых,

оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.
С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем по

договору коммерческой концессии, пользователь обязан:
- использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное

наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре
образом;

- обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг,
производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;

- соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение
соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому,
как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и
внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при
осуществлении предоставленных ему по договору прав;

- оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы
рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у
правообладателя;

- не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него
конфиденциальную коммерческую информацию;

- предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность
предусмотрена договором;
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- информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что
они используют фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак
обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Права сторон в договоре могут быть ограничены по соглашению сторон.
В случае изменения правообладателем своего фирменного наименования или

коммерческого обозначения, права на использование которых входят в комплекс исключительных
прав, договор коммерческой концессии действует в отношении нового фирменного наименования
или коммерческого обозначения правообладателя, если пользователь не потребует расторжения
договора и возмещения убытков. В случае продолжения действия - договора пользователь вправе
потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Договор может частично прекратить действие в отношении прекратившегося у
правообладателя исключительного права. В этом случае пользователь вправе потребовать
соразмерного уменьшения уплачиваемого им вознаграждения.

Для целей налогообложения прибыли доходы правообладателя по операциям, связанным с
исполнением договора, учитываются в составе внереализационных доходов (п. 5 ст. 250 НК РФ), а
расходы - в составе внереализационных расходов (пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ). Сами объекты
договора включаются в состав амортизируемого имущества (ст. 256 НК РФ) правообладателя.
Однако на период действия концессионного соглашения объект подлежит амортизации у
пользователя (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с предоставлением (получением)
прав использования объектов нематериальных активов, осуществляется на основании договора
коммерческой концессии. Объекты договора коммерческой концессии являются с точки зрения
бухгалтерского учета нематериальными активами и не списываются правообладателем со своего
баланса. Он же (в бухгалтерском учете) начисляет амортизацию по ним в общеустановленном
порядке. Аналитический и первичный учет объектов, переданных правообладателем, должен
отражать факт их передачи. Причитающееся по договору вознаграждение отражается
правообладателем по счету 91 в составе прочих доходов в корреспонденции со счетами расчетов.

Объекты нематериальных активов, полученные в пользование по договору, учитываются
организацией-пользователем на специально открытом забалансовом счете в оценке, принятой в
договоре.

Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной
собственности, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в
порядке и сроки, установленные договором, включаются организацией-пользователем в расходы
отчетного периода (счет 26 "Общехозяйственные расходы"), а разовый фиксированный платеж - в
расходы будущих периодов (счет 97 "Расходы будущих периодов") и подлежат списанию в течение
срока действия договора равными долями на счет 26.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Глава 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ (извлечения)

Глава 69 "Общие положения" ГК РФ (извлечения)

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (утв. Приказом
Минфина России от 30.03.2001 N 26н)

Приказ Минфина России от 13.10.2003 N 91н "Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств" (в ред. Приказа Минфина России от 27.11.2006 N 156н)

Приказ Минфина России от 26.12.2002 N 135н "Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды"

Письмо Минфина России от 10.10.2006 N 07-05-06/247
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