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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из важнейших условий функционирования экономики, ее элементов в виде хозяйствующих субъектов, инфраструктуры и органов исполнительной власти является наличие определенной информации, удовлетворяющей ряду требований, позволяющей принимать обоснованные решения.
Исторически и теоретически доказано, что такую информацию может давать только бухгалтерский учет в виде бухгалтерской отчетности (или - по западной терминологии - финансовой отчетности).
Для удовлетворения общих потребностей заинтересованных пользователей в бухгалтерском учете формируется информация о финансовом положении хозяйствующего субъекта, финансовых результатах его деятельности и движениях денежных средств.
Как известно, информация о финансовом положении формируется главным образом в виде бухгалтерского баланса, информация о финансовых результатах деятельности организации - в виде отчета о прибылях и убытках, а информация об изменениях в финансовом положении организации - в виде отчета о движении денежных средств.
Полноту информации о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и движениях денежных средств обеспечивает совокупность указанных отчетов и ряда дополнительных показателей и соответствующих пояснений.
Предъявляемые к отчетной бухгалтерской информации требования изложены не только в законодательных и нормативных правовых актах, утверждаемых от имени государства (в Федеральном законе "О бухгалтерском учете", положениях по бухгалтерскому учету), но и в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (1997), разработанной и одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Российской Федерации и Институтом профессиональных бухгалтеров (в настоящее время - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России).
Общеизвестно, что информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть полезной пользователям. Если же допустить обратное, то возникает вопрос: зачем вести бухгалтерский учет либо ведется ли он надлежащим образом?
Информация может быть полезной в случае ее уместности, надежности и сравнимости. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России раскрывает указанные характеристики предоставляемой информации следующим образом.
Уместность информации. Информация уместна с точки зрения заинтересованных пользователей, если наличие или отсутствие ее оказывает или способно оказать влияние на решения (включая управленческие) этих пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие события, подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки. На уместность информации влияют ее содержание и существенность. Существенной признается информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на решения заинтересованных пользователей.
Надежность информации. Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. Чтобы быть надежной, информация должна объективно отражать факты хозяйственной деятельности, к которым она фактически или предположительно относится. Факты хозяйственной деятельности должны отражаться в бухгалтерском учете исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования.
Информация, представляемая заинтересованным пользователям (кроме отчетов специального назначения), должна быть нейтральной, то есть свободной от односторонности. Информация не является нейтральной, если посредством отбора или формы представления она влияет на решения и оценки заинтересованных пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий.
При формировании информации в бухгалтерском учете следует придерживаться определенной осмотрительности в суждениях и оценках, имеющих место в условиях неопределенности, таким образом, чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы не были занижены. При этом не допускаются создание скрытых резервов, намеренное занижение активов или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов.
Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть полной (с учетом ее существенности и сопоставимости затрат на сбор и обработку).
Сравнимость информации. Заинтересованные пользователи должны иметь возможность сравнивать информацию об организации за разные периоды времени, для того чтобы определить тенденции в ее финансовом положении и финансовых результатах деятельности. Пользователи должны также иметь возможность сопоставлять информацию о разных организациях, чтобы сравнить их финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения в финансовом положении.
Выполнение требования сравнимости обеспечивается тем, что заинтересованные пользователи должны быть информированы об учетной политике, принятой организацией, любых изменениях в такой политике и влиянии этих изменений на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.
Обеспечение сравнимости не означает унификацию и не предполагает какие-либо препятствия для совершенствования правил бухгалтерского учета и учетных процедур. Организация не должна вести учет какого-то факта хозяйственной деятельности тем же образом, что и раньше, если принятая учетная политика не обеспечивает реализацию таких требований, как уместность и надежность, либо существует лучшая альтернатива.
Польза, извлекаемая из формируемой в бухгалтерском учете информации, должна быть сопоставима с затратами на подготовку этой информации.
Заметим, что большинство приведенных требований к информации закреплено в действующих нормативных правовых актах по регулированию формирования бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", Приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"). Минфин России уже пять лет не утверждает типовые формы бухгалтерской отчетности. Многие могут возразить, что приведенные в Приказе N 67н в качестве рекомендаций Образцы форм бухгалтерской отчетности являются и воспринимаются как типовые большинством организаций, которые не разрабатывают на их основе содержание своей бухгалтерской отчетности, учитывающей специфику деятельности, отраслевую принадлежность хозяйствующего субъекта, особенности структуры управления и другие факторы, влияющие на их деятельность. К тому же на такое сохранение старого восприятия норм Минфина России влияет и позиция статистических и налоговых органов, которым удобнее работать с унифицированными (стандартизированными) формами бухгалтерской отчетности, а не с составленной с индивидуальным подходом отчетной финансовой информацией. Видимо, это станет одной из причин отказа Минфина России от разработки образцов всех или ряда форм бухгалтерской отчетности (например, формы N 3 "Отчет об изменениях капитала" и формы N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу").
Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о финансовом положении организации, которые отражаются в бухгалтерском балансе, являются активы, обязательства и капитал.
Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о финансовых результатах деятельности организации, которые отражаются в отчете о прибылях и убытках, являются доходы и расходы организации.
К сожалению, несмотря на наличие действующих стабильно в течение ряда лет правил формирования бухгалтерской отчетности, приближенных к международно признанным требованиям раскрытия информации, положение у большинства хозяйствующих субъектов в части представления качественной отчетности не улучшается, а следовательно, не решаются поставленные перед ней задачи и цели. Можно отметить много недостатков в ведении бухгалтерского учета и отчетности, свидетельствующих о несоблюдении правил. Назовем лишь некоторые из них.
- Ориентация большинства организаций на удовлетворение потребностей только одного внешнего пользователя - налоговой службы. В результате появляется опасная однобокость в составлении бухгалтерской отчетности, что проявляется и в организации бухгалтерского учета.
- Косвенным признаком недостоверности бухгалтерской отчетности является наблюдающийся на протяжении ряда лет большой удельный вес убыточных организаций в целом по стране (от 30 до 60% по разным отраслям экономики и регионам). Естественно, встает вопрос о правомерной оценке признаков и показателей банкротства, показателей финансовой устойчивости, платежеспособности и т.д.
- Выборочное соблюдение утвержденных правил бухгалтерского учета, принятие решений по способам учетной политики, не просчитанных с точки зрения последствий для экономики хозяйствующего субъекта (начисление резервов, в частности оценочных; применение норм амортизации, установленных для налогообложения, в целях бухгалтерского учета и раскрытия в бухгалтерской отчетности); несоблюдение процедур реорганизации, ликвидации юридического лица и т.п.
- Отсутствие корпоративной и профессиональной заинтересованности как у бухгалтеров, так и у аудиторов. Непрофессионализм и сиюминутная оценка действий, отсутствие стремления к постоянному повышению квалификации, к сожалению, приводят к дискредитации профессии в глазах как руководителей, так и внешних пользователей.
- Невнимание собственников и управленческого персонала к бухгалтерской информации, а иногда и сознательное ее игнорирование, незнание ими базовых основ и правил бухгалтерского учета, легковесное отношение к фиксации фактов хозяйственной деятельности, недооценка роли и значения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности.
Сложившаяся у большинства хозяйствующих субъектов система ведения бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной мере надлежащего качества и надежности формируемой ими информации, а также существенно ограничивает возможности полезного использования этой информации заинтересованными внешними и внутренними пользователями.
Важность составления и представления бухгалтерской отчетности подчеркивается в ряде законодательных и иных правовых актов.
В Гражданском кодексе Российской Федерации определено, что одним из двух признаков юридического лица является наличие самостоятельного баланса, то есть сформированного организацией бухгалтерского баланса и иных форм бухгалтерской отчетности.
Федеральные законы, касающиеся организационно-правовых форм организаций (об акционерных обществах, унитарных предприятиях и др.), имеют множество норм, указывающих на важную роль бухгалтерской отчетности. Исчисление ряда показателей (дивидендов, чистых активов) производится только на основе бухгалтерской отчетности. Одним из основных вопросов высшего органа любой организации является рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности, а для публичных компаний - и аудиторского заключения.
В Федеральном законе "О бухгалтерском учете" установлен состав бухгалтерской отчетности, обязательные адреса ее представления (учредители, участники и территориальные органы государственной статистики) и сроки представления, определена публичность отчетности.
Налоговый кодекс Российской Федерации, КоАП РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривают соответственно налоговую, административную и уголовную ответственность руководителя и иных должностных лиц за достоверность бухгалтерской отчетности.
Государство в лице Минфина России обеспечивает организации инструментарием для составления бухгалтерской отчетности, включающим:
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (с последующими дополнениями и изменениями);
- ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации";
- Положения по бухгалтерскому учету с разделами по раскрытию информации в бухгалтерской отчетности;
- Рекомендации о формах бухгалтерской отчетности и Указания по ее составлению (Приказ N 67н).
Все это свидетельствует о том, что бухгалтерская отчетность является важным механизмом функционирования и управления экономикой не только отдельного хозяйствующего субъекта, но страны в целом и ее регионов. Постоянно ведется речь о повышении роли бухгалтерской отчетности как зеркала инвестиционной привлекательности конкретного предприятия или организации.
Следует напомнить, что разработанная по поручению Правительства Российской Федерации Минфином России Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2004 - 2010 гг.) направлена на повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и обеспечение гарантированного доступа к ней заинтересованным пользователям.
С этой целью планируется провести работу по обновлению российской базы нормативного регулирования бухгалтерского учета, которая предполагает:
- разработку при участии профессионального сообщества проекта новой редакции Федерального закона "О бухгалтерском учете";
- пересмотр ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", ПБУ 1/98 "Учетная политика организации" и ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах";
- разработку новых Положений по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" и "Промежуточная бухгалтерская отчетность".
Основой работы над ПБУ послужат материалы, полученные в ходе выполнения проектов ТАСИС по оказанию содействия России в реформировании бухгалтерского учета.
Указанные положения по регулированию формирования индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности будут доводиться до требований Международных стандартов финансовой отчетности. При этом следует учитывать, что содержание указанных нормативных правовых актов должно соответствовать российскому законодательству, экономическим условиям хозяйствования в Российской Федерации, отраслевой специфике деятельности хозяйствующих субъектов и требованию практической реализуемости. Большая роль в решении этой задачи отводится профессиональному сообществу в лице специалистов в области бухгалтерского учета, аудиторов и других заинтересованных лиц.
Данная книга посвящена порядку составления и формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 г.
Поскольку в нормативные документы по бухгалтерскому учету не были внесены какие-либо важные изменения, касающиеся отчетности за 2008 г., в рассматриваемом отчетном периоде бухгалтерам следует уделить больше внимания совершенствованию учета, использованию тех возможностей, которые содержатся в имеющейся нормативной базе, для удовлетворения растущих потребностей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности в информации о деятельности отчитывающихся организаций, необходимой для принятия решений.
В данной книге, в отличие от других книг, посвященных порядку составления отчетности за конкретный отчетный год, читатель не найдет ссылок на различные разъясняющие письма Минфина России с ответами на вопросы, возникающие в практике учета. Однако это не значит, что такие вопросы не рассмотрены в настоящей публикации. Книга рассчитана прежде всего на профессиональных (аттестованных, сертифицированных) бухгалтеров, являющихся членами Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, которые в силу своей высокой квалификации и профессионального статуса должны и способны самостоятельно принимать взвешенные решения и высказывать профессиональное суждение о порядке отражения в учете и отчетности тех или иных хозяйственных ситуаций.
Раскрывая порядок формирования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и отдельных ее статей, автор - доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента методологии бухгалтерского и налогового учета ООО "Росэкспертиза" Л.В. Сотникова ставит задачу отразить ход рассуждений профессионального бухгалтера, давая ссылки на документы, имеющие статус нормативных.
В книге особое внимание уделено используемым при описании порядка составления и содержания статей бухгалтерской отчетности терминам, наиболее важные из которых приведены в Тезаурусе в конце книги. Содержание терминов основано на требованиях действующих законодательных и нормативных документов.
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Глава 1. ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И СОСТАВ ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1.1. Состав форм годовой бухгалтерской отчетности

При составлении и представлении бухгалтерской отчетности необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н, иными положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н.
В соответствии с Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) для организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (кроме кредитных организаций, страховых организаций и бюджетных учреждений), в состав годовой бухгалтерской отчетности включаются следующие формы:
- бухгалтерский баланс (форма N 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма N 2).
Также в качестве приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности составляются:
- отчет об изменениях капитала (форма N 3);
- отчет о движении денежных средств (форма N 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5).
Кроме того, в состав отчетности входит пояснительная записка.
Организации, получающие бюджетные средства, в составе бухгалтерской отчетности должны представлять отчетную информацию о характере использования бюджетных средств по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
Организациям рекомендуется при разработке форм бухгалтерской отчетности, представляемых в установленные адреса, учитывать образцы форм согласно Приложению к Приказу Минфина России о формах бухгалтерской отчетности от 22 июля 2003 г. N 67н.
Бухгалтерская отчетность как единая система данных о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении составляется на основе данных бухгалтерского учета.
Субъекты малого предпринимательства, не обязанные проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут принять решение о представлении бухгалтерской отчетности в сокращенном варианте в объеме показателей по группам статей бухгалтерского баланса и по статьям отчета о прибылях и убытках без дополнительных расшифровок в указанных формах и имеют право не представлять в составе бухгалтерской отчетности отчет об изменениях капитала (форма N 3), отчет о движении денежных средств (форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5), пояснительную записку.
Субъекты малого предпринимательства, обязанные проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право не представлять в составе бухгалтерской отчетности отчет об изменениях капитала (форма N 3), отчет о движении денежных средств (форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5) при отсутствии соответствующих данных.
Пункт 3 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ освобождает от ведения бухгалтерского учета и, соответственно, от составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, перешедшие в добровольном порядке на упрощенную систему налогообложения. Организации, переведенные на уплату единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД), таким правом на сегодняшний день не обладают.
В связи с этим организация, применяющая оба специальных налоговых режима, должна составлять и представлять бухгалтерскую отчетность по организации в целом <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 19 марта 2007 г. N 03-11-04/3/70.

Отметим, что таким подход к представлению отчетности в случае совмещения налоговых режимов был не всегда. Так, в Письме Минфина России от 20 июня 2006 г. N 03-11-04/2/151 было сказано: организация, одновременно применяющая упрощенную систему налогообложения и ЕНВД, не должна представлять в налоговую службу (один из пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
Некоммерческие организации могут не представлять в составе бухгалтерской отчетности отчет об изменениях капитала (форма N 3), отчет о движении денежных средств (форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5) при отсутствии соответствующих данных. Некоммерческим организациям рекомендуется включать в состав бухгалтерской отчетности отчет о целевом использовании полученных средств (форма N 6).
Общественными организациями (объединениями), не осуществляющими предпринимательской деятельности и не имеющими кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг), в составе бухгалтерской отчетности не представляются отчет об изменениях капитала (форма N 3), отчет о движении денежных средств (форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5) и пояснительная записка.
Представляемая бухгалтерская отчетность прилагается к сопроводительному письму организации, оформленному в установленном порядке и содержащему информацию о составе представляемой бухгалтерской отчетности.
Состав бухгалтерской отчетности в зависимости от вида экономического субъекта представлен в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Состав форм бухгалтерской отчетности для различных
экономических субъектов

N 
п/п
Экономические субъекты      
Номера отчетных форм, которые  
должны быть включены в состав  
годовой бухгалтерской отчетности 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
ПЗ 
1 
Субъекты малого                   
предпринимательства, не обязанные 
проводить аудиторскую проверку    
достоверности бухгалтерской       
отчетности в соответствии с       
законодательством Российской      
Федерации                         
А 
А 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
Субъекты малого                   
предпринимательства, обязанные    
проводить аудиторскую проверку    
достоверности бухгалтерской       
отчетности в соответствии с       
законодательством Российской      
Федерации                         
С 
С 
О 
О 
О 
О 
+ 
3 
Некоммерческие организации (отчет 
N 6 рекомендуется)                
С 
С 
О 
О 
О 
Р 
+ 
4 
Общественные организации          
(объединения), не осуществляющие  
предпринимательской деятельности и
не имеющие кроме выбывшего        
имущества оборотов по продаже     
товаров (работ, услуг)            
С 
С 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
Остальные организации             
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
+ 

Примечание.
ПЗ - пояснительная записка.
А - отчетность представляется в агрегированной форме в объеме показателей по группам статей без дополнительных расшифровок в указанных формах.
С - отчетность представляется в стандартной форме.
О - форма отчетности может не представляться при отсутствии соответствующих данных.
СР - отчетность представляют в стандартной форме, но формы отчетности могут и самостоятельно разрабатываться организациями на основе Образцов форм, приложенных к Приказу о формах бухгалтерской отчетности.

При разработке организацией самостоятельно форм бухгалтерской отчетности на основе Образцов форм, приведенных в Приложении к Приказу, должны соблюдаться общие требования к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенные в ПБУ 4/99.
В бухгалтерскую отчетность должны включаться показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.
Особое внимание следует уделить тому, что показатели, которые недостаточно существенны для того, чтобы требовалось их отдельное представление в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, могут быть достаточно существенными, чтобы представляться обособленно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Это означает, что при составлении форм N 1 и N 2 в пояснительную записку будут включены специальные расшифровочные таблицы, раскрывающие особенности содержания той или иной статьи отчетности. Таким образом, показатели могут быть:
1) настолько существенными, чтобы требовалось их отдельное представление в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках (при этом качественные характеристики будут представлены в пояснительной записке);
2) недостаточно существенными для отдельного представления в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, но существенными для обособленного представления в пояснениях к этим формам;
3) несущественными как для отдельного представления в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, так и для представления в пояснениях к этим формам.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Организация может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.
В то же время практика применения 5%-ного уровня существенности показателей для раскрытия их в отчетности указывает, что из этого правила имеются исключения. Это означает, что существуют такие активы и хозяйственные операции, к которым не применяется требование существенности. К таким операциям относятся, например, операции с драгоценными металлами.
При формировании бухгалтерской отчетности должны быть исполнены требования нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету по раскрытию в бухгалтерской отчетности информации об изменениях учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, об операциях в иностранной валюте, о материально-производственных запасах, об основных средствах, о доходах и расходах организации, о последствиях событий после отчетной даты, о последствиях условных фактов хозяйственной деятельности, а также по раскрытию в бухгалтерской отчетности той или иной информации об активах, капитале и резервах и обязательствах организации. Такое раскрытие может быть осуществлено организацией путем включения соответствующих показателей, таблиц, расшифровок непосредственно в формы бухгалтерской отчетности или в пояснительную записку.
Организация может также представлять дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. В ней раскрываются:
- динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет;
- планируемое развитие организации;
- предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения; политика в отношении заемных средств, управления рисками; деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- природоохранные мероприятия;
- иная информация.
Организация может в отчете о прибылях и убытках (форма N 2) показатели, приведенные в разделе "Расшифровка отдельных прибылей и убытков" образца формы, представлять в виде расшифровок к соответствующим статьям отчета ("в том числе" или "из них").
Отдельные показатели, включенные в Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5) согласно образцу формы, могут представляться в виде самостоятельных форм бухгалтерской отчетности или включаться в пояснительную записку.
Если организация принимает решение в представляемой бухгалтерской отчетности раскрывать по каждому числовому показателю данные более чем за два года, то организацией обеспечивается при разработке, принятии и изготовлении бланков форм достаточное количество граф (строк), необходимых для такого раскрытия.
Организация вправе принять решение о представлении бухгалтерской отчетности по формам бухгалтерской отчетности, приведенным в Приложении к Приказу Минфина России N 67н, если показатели, приведенные в этих Образцах форм, позволяют соблюдать требования к бухгалтерской отчетности, изложенные в ПБУ 4/99 и иных положениях по бухгалтерскому учету.
При этом в случае отсутствия у организации данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в Образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются.
Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков. Организация, имеющая существенные обороты продаж, обязательств и т.п., может приводить данные в представляемой бухгалтерской отчетности в миллионах рублей без десятичных знаков.
В формах бухгалтерской отчетности строки, по которым раскрываются соответствующие показатели, организациями кодируются самостоятельно при разработке и принятии форм бухгалтерской отчетности.
При представлении организацией в территориальный орган статистики годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", в случае включения в формы годовой бухгалтерской отчетности сформированного в бухгалтерском учете показателя, данные по которому обрабатываются в установленном порядке в органах государственной статистики, организации проставляют коды строк по соответствующему показателю, утвержденные Приказом Госкомстата России и Министерства финансов РФ от 14 ноября 2003 г. N 475/102н "О кодах показателей годовой бухгалтерской отчетности организаций, данные по которым подлежат обработке в органах государственной статистики".
Некоммерческие организации при принятии формы бухгалтерского баланса (форма N 1) в разделе "Капитал и резервы" вместо групп статей "Уставный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" должны включать группу статей "Целевое финансирование".
В формах бухгалтерской отчетности не должно быть никаких подчисток и помарок.

1.2. Общие требования к содержанию отчетности

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Если при составлении бухгалтерской отчетности организацией выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения.
Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил ПБУ 4/99 не позволяет сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то организация в исключительных случаях (например, национализация имущества) может допустить отступление от этих правил.
Для обеспечения достоверности необходимо следующее.
1. При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, то есть исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.
Информация не является нейтральной, если посредством отбора или формы представления она влияет на решения и оценки пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий.
Нейтральность бухгалтерской отчетности проявляется в отсутствии у ее составителей намерения склонить пользователей отчетности к определенному решению, например к покупке ценных бумаг организации, к предоставлению кредита организации и пр. Фактически нейтральность означает объективность бухгалтерской отчетности, в противовес составлению ее в интересах какой-либо одной стороны или группы лиц.

Пример. Структура баланса организации выглядит следующим образом (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Баланс организации (фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
500  
Уставный капитал           
600  
Дебиторская задолженность  
400  
Нераспределенная прибыль   
100  
Денежные средства          
100  
Кредиторская задолженность 
300  
Баланс                     
1000  
Баланс                     
1000  

Дебиторская задолженность в сумме 100 ед. является сомнительной. Формирование резерва по сомнительным долгам приведет к уменьшению суммы как дебиторской задолженности, так и нераспределенной прибыли.
Структура баланса в этом случае выглядела бы следующим образом (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Баланс организации (фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
500  
Уставный капитал           
600  
Дебиторская задолженность  
300  
Нераспределенная прибыль   
-   
Денежные средства          
100  
Кредиторская задолженность 
300  
Баланс                     
900  
Баланс                     
900  

В первом случае сумма чистых активов, по которым определяется рыночная стоимость акций, составит 700 ед. (600 + 100); в случае если организация (в соответствии с правилами формирования бухгалтерской отчетности и соблюдая требование осмотрительности) начислит резерв по сомнительным долгам, сумма чистых активов составит 600 ед.
Нарушение, с одной стороны, правил отражения в отчетности дебиторской задолженности приведет, с другой стороны, к завышению величины чистых активов и, следовательно, к завышению рыночной стоимости акций организации.

Пример. Форма и структура баланса организации, впервые самостоятельно принятого организацией на данный отчетный период, имеет следующий вид (табл. 1.4).

Таблица 1.4

Баланс организации (фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
5 000 
Уставный капитал           
6 000 
В том числе памятник       
культуры федерального      
значения                   
100 
Нераспределенная прибыль   
1 000 
Дебиторская задолженность  
4 000 
Долгосрочные кредиты и     
займы                      
2 000 
Денежные средства          
1 000 
Кредиторская задолженность 
1 000 
Баланс                     
10 000 
Баланс                     
10 000 

Состав статей баланса организация дополнила статьей "В том числе памятник культуры федерального значения". Сумма по данной статье не является для организации существенной ни по отношению к сумме по статье "Основные средства", так как составляет всего 2% (10 / 500 x 100), тем более ни по отношению к стоимости активов организации в целом (10 / 1000 x 100 = 1%). Следовательно, оснований для выделения данной статьи у организации не было.
Организация, включив данную статью в форму бухгалтерского баланса, нарушила принцип нейтральности информации, так как строка "В том числе памятник культуры федерального значения" в данном случае удовлетворяет интересам только одного пользователя бухгалтерской отчетности - инспекции ФНС России, осуществляющей проверку расчета налоговой базы данной организации по налогу на имущество. В соответствии с п. 5 ст. 381 гл. 30 "Налог на имущество организации" организации освобождаются от обложения налогом на имущество в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры федерального значения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Для остальных пользователей отчетности данная статья существенной не является и не должна быть выделена.

2. Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).
Данное требование должно выполняться независимо от географического расположения, степени хозяйственной и финансовой самостоятельности, структуры отчетности, внутрихозяйственных взаимоотношений головной организации с ее филиалами, представительствами и иными подразделениями.
Принцип полноты при формировании бухгалтерской отчетности, установленный ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", напрямую связан с соблюдением организацией требования полноты, предъявляемого к бухгалтерскому учету, установленному ПБУ 1/98 "Учетная политика организации".

Пример. Баланс головной организации на конец отчетного года имеет следующий вид (табл. 1.5).

Таблица 1.5

Баланс головной организации (фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
500  
Уставный капитал           
600  
Отложенные налоговые активы
10  
Нераспределенная прибыль   
100  
Дебиторская задолженность  
400  
Долгосрочные кредиты и     
займы                      
200  
В том числе по расчетам с  
филиалом                   
50  
Кредиторская задолженность 
100  
Денежные средства          
90  
В том числе по расчетам с  
филиалом                   
30  
Баланс                     
1000  
Баланс                     
1000  

Отдельный баланс на конец отчетного периода филиала выглядит следующим образом (табл. 1.6).

Таблица 1.6

Отдельный баланс филиала (фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
100  
Нераспределенная прибыль   
40  
Дебиторская задолженность  
200  
Отложенные налоговые       
обязательства              
20  
В том числе по расчетам с  
головной организацией      
30  
Кредиторская задолженность 
340  
Денежные средства          
100  
В том числе по расчетам с  
головной организацией      
100  
Баланс                     
400  
Баланс                     
400  

Баланс организации в целом будет иметь следующий вид (табл. 1.7).

Таблица 1.7

Баланс организации, включая обособленное подразделение
(фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
600  
Уставный капитал           
600  
Отложенные налоговые активы
10  
Нераспределенная прибыль   
140  
Дебиторская задолженность  
520  
Долгосрочные кредиты и     
займы                      
200  


Отложенные налоговые       
обязательства              
20  
Денежные средства          
190  
Кредиторская задолженность 
360  
Баланс                     
1320  
Баланс                     
1320  

Сумма итогов баланса головной организации и филиала (1000 + 400), а также дебиторской и кредиторской задолженности при их объединении была уменьшена на сумму взаимной задолженности головной организации и филиала (50 + 30) и составила 1320 ден. ед. (1400 - 80). Согласно Плану счетов бухгалтерского учета суммы задолженности по расчетам внутри организации учитываются на бухгалтерском счете 79.

Особенно тщательно применение принципа полноты следует соблюдать организациям, имеющим обособленные подразделения за пределами Российской Федерации. Особенности учета активов и обязательств, используемых организацией для ведения деятельности за пределами Российской Федерации, установлены разд. IV ПБУ 3/2006 <1>.
--------------------------------
<1> В редакции Приказа Минфина России от 25 декабря 2007 г. N 147н.

3. Организация должна при составлении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним придерживаться принятых ею их содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.
Изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним допускается в исключительных случаях, например при изменении вида деятельности. Организацией должно быть обеспечено подтверждение обоснованности каждого такого изменения. Существенное изменение должно быть раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших это изменение.

Пример. Организация - крупный химический завод, использующий в своем технологическом процессе, а также в процессе сбыта своей продукции трубопровод большой протяженности, учтенный в составе основных средств, имеет в своих активах так называемый аварийный запас, то есть комплект труб аналогичной протяженности в несоединенном виде, расположенный вдоль действующего трубопровода. Аварийный запас необходим для замены фрагментов действующего трубопровода в случае аварии. Стоимость этого аварийного запаса составляет более 40% всей величины запасов организации. Существенный размер запасов приводит к ухудшению финансовых коэффициентов деятельности организации.
Не зная специфики состава запасов организации, акционеры завода обвиняли ее руководство в "омертвлении" средств организации в активах, неэффективном управлении.
Организация приняла решение непосредственно в бухгалтерском балансе ввести строку "Аварийный запас" в группу статей "Запасы".
Бухгалтерский баланс будет иметь следующий вид (табл. 1.8).

Таблица 1.8

Баланс организации (фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
500  
Уставный капитал           
600  
Запасы                     
1000  
Нераспределенная прибыль   
200  
В том числе аварийный запас
400  
Долгосрочные кредиты и     
займы                      
200  
Денежные средства          
100  
Кредиторская задолженность 
600  
Баланс                     
1600  
Баланс                     
1600  

4. По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, составляемого за первый отчетный период, должны быть приведены данные минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному.

Пример. Воспользуемся данными предыдущего примера. В 2007 г. бухгалтерский баланс организации не включал строку "В том числе аварийный запас". Изменение формы баланса в 2008 г. путем включения в нее дополнительного показателя вызывает необходимость выделить из суммы по статье "Запасы" на начало года сумму аварийного запаса. Поэтому бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 г. имел следующий вид (табл. 1.9).

Таблица 1.9

Баланс организации на 31 декабря 2007 г. (фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
500  
Уставный капитал           
600  
Запасы                     
1200  
Нераспределенная прибыль   
100  


Долгосрочные кредиты и     
займы                      
400  
Денежные средства          
100  
Кредиторская задолженность 
700  
Баланс                     
1800  
Баланс                     
1800  

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г. будет иметь следующий вид (табл. 1.10).

Таблица 1.10

Баланс организации на 31 декабря 2008 г.

Актив         
На  
начало
года 
На 
конец
года
Пассив        
На  
начало
года 
На 
конец
года
Основные средства      
500 
500
Уставный капитал       
600 
600
Запасы                 
1200 
1000
Нераспределенная       
прибыль                
100 
200
В том числе аварийный  
запас                  
480 
400
Долгосрочные кредиты и 
займы                  
400 
200
Денежные средства      
100 
100
Кредиторская           
задолженность          
700 
600
Баланс                 
1800 
1600
Баланс                 
1800 
1600

Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших эту корректировку.

Пример. Бухгалтерский баланс организации на 31 декабря 2007 г. имел следующий вид (табл. 1.11).

Таблица 1.11

Баланс организации на 31 декабря 2007 г. (фрагмент)

Актив           
Сумма, 
ден. ед.
Пассив          
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства          
500  
Уставный капитал           
600  
Запасы                     
1200  
Нераспределенная прибыль   
100  
В том числе незавершенное  
производство               
800  
Долгосрочные кредиты и     
займы                      
400  
Денежные средства          
100  
Кредиторская задолженность 
700  
Баланс                     
1800  
Баланс                     
1800  

Согласно учетной политике организации в 2007 г. себестоимость готовой продукции, а следовательно, и остатки незавершенного производства оценивались по фактической производственной себестоимости, то есть включали в себя общехозяйственные и административные расходы, списываемые в дебет счета 20 "Основное производство" с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы".
На 2008 г. учетная политика организации была изменена. В соответствии с новой учетной политикой себестоимость готовой продукции, а следовательно, и остатки незавершенного производства оцениваются по сокращенной производственной себестоимости, то есть сумма общехозяйственных и административных расходов в 2008 г. полностью будет списываться в дебет счета 90 "Продажи" с отражением на отдельном субсчете "Управленческие расходы".
Таким образом, остаток незавершенного производства на начало 2008 г. оценен по полной фактической производственной себестоимости, а остаток на конец 2008 г. - по сокращенной производственной себестоимости, что делает их несопоставимыми.
Поэтому в начале 2008 г. следует произвести пересчет остатка незавершенного производства на конец 2007 г., оценив его в соответствии с новой учетной политикой.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г. будет иметь следующий вид (табл. 1.12).

Таблица 1.12

Баланс организации на 31 декабря 2008 г.

Актив         
На  
начало
года 
На 
конец
года
Пассив        
На  
начало
года 
На 
конец
года
Основные средства      
500 
500
Уставный капитал       
600 
600
Запасы                 
1000 
700
Нераспределенная       
прибыль                
(100)
100
В том числе затраты в  
незавершенном          
производстве           
600 
300
Долгосрочные кредиты и 
займы                  
400 

Денежные средства      
100 
200
Кредиторская           
задолженность          
700 
700
Баланс                 
1600 
1400
Баланс                 
1600 
1400

В данном случае изменились данные на начало 2008 г. по сравнению с данными баланса на конец 2007 г.
Соответствующие изменения следует внести также в отчет о прибылях и убытках в данные за соответствующий период предыдущего, 2007 г. В 2007 г. у данной организации по строке "Управленческие расходы" отчета о прибылях и убытках был сделан прочерк, а в отчете о прибылях и убытках за 2008 г. должна быть исчислена и отражена отдельно (за аналогичный период предыдущего года) сумма управленческих расходов, списанных в составе себестоимости реализованной в 2007 г. продукции.
Сумма управленческих расходов в 2007 г. в составе незавершенного производства составила 200 ед. Приведение сальдо счета 20 "Основное производство" в соответствие новой учетной политике будет отражено бухгалтерской записью:
Д-т счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
К-т счета 20 "Основное производство" - 200 ед.
Изменение суммы нераспределенной прибыли организации на сумму 200 ед. найдет свое отражение и в отчете об изменениях капитала. В этой отчетной форме должно быть указано, что остаток нераспределенной прибыли на 31 декабря предыдущего (2007-го) года составил 100 ед. По строке "Изменения в учетной политике" будет отражена сумма 200 ед., в результате чего по строке "Остаток на 1 января отчетного (2008) года" сумма составит 100 ед.
В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности должна быть сделана запись следующего содержания.
"В 2007 г. организация внесла изменения в учетную политику в части оценки себестоимости готовой продукции и незавершенного производства и перешла на оценку этих объектов учета по сокращенной производственной себестоимости. Данное изменение учетной политики, по мнению руководства организации, позволит пользователям бухгалтерской отчетности непосредственно получить представление о сумме общехозяйственных и административных расходов организации за отчетный период. Эти изменения вступили в силу в 2008 г., в связи с чем остаток незавершенного производства по состоянию на 31 декабря 2007 г. был оценен в соответствии с новой учетной политикой. Корректировка остатка запасов в незавершенном производстве на 200 ед. вызвала соответствующую корректировку статьи "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" по состоянию на 31 декабря 2007 г.".
5. Статьи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других отдельных форм бухгалтерской отчетности, которые в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету подлежат раскрытию и по которым отсутствуют числовые значения активов, обязательств, доходов, расходов и иных показателей, не приводятся в формах отчетности.
Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
6. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода. При составлении годовой отчетности за 2008 г. отчетной датой признается 31 декабря 2008 г.
7. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года. Таким первым отчетным годом будет 2008 г. для организаций, зарегистрированных после 1 октября 2007 г.
8. Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна содержать следующие данные:
- наименование составляющей части - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу, пояснительную записку, аудиторское заключение и другие, в случае их разработки организацией самостоятельно;
- указание отчетной даты, на которую составлена отчетность (например, на 31 декабря 2008 г.), или отчетного периода, за который составлена бухгалтерская отчетность (например, за 2008 г.);
- наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы;
- формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности (тыс. руб. или млн руб.).
9. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке.
10. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена в валюте Российской Федерации - в рублях.
11. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации.
В организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных началах специализированной организацией (централизованной бухгалтерией) или бухгалтером-специалистом, бухгалтерская отчетность подписывается руководителем организации и руководителем специализированной организации (централизованной бухгалтерии) либо специалистом, ведущим бухгалтерский учет.
12. Статья бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, информация по которой дополнительно раскрывается в соответствующем пояснении, должна иметь указание на такое раскрытие <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Фрагмент баланса организации на 31 декабря 2008 г. приводится в табл. 1.13.

Таблица 1.13

Баланс организации на 31 декабря 2008 г. (фрагмент)

Актив      
Номер  
пояснения
Сумма, 
ден. ед.
Пассив     
Номер  
пояснения
Сумма, 
ден. ед.
Основные средства
1    
500  
Уставный капитал 
4    
600  
Запасы           
2    
1200  
Нераспределенная 
прибыль          

100  
Денежные средства
3    
100  
Кредиторская     
задолженность    

1100  
Баланс           

1800  
Баланс           

1800  

1.3. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности

В соответствии со ст. 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете" все организации, за исключением бюджетных, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами:
- учредителям, участникам организации или собственникам ее имущества;
- территориальным органам государственной статистики по месту регистрации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерская отчетность представляется другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия представляют бухгалтерскую отчетность органам, уполномоченным управлять государственным имуществом.
Так, в частности, согласно пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ в обязанность налогоплательщиков входит представление в налоговый орган по месту учета бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (за исключением случаев, когда организации в соответствии с этим Законом не обязаны вести бухгалтерский учет или освобождены от ведения бухгалтерского учета).
Годовая бухгалтерская отчетность представляется в течение 90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 2 ст. 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете").
Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в порядке, установленном учредительными документами организации.
В соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете" бухгалтерская отчетность может быть представлена пользователю:
1) организацией непосредственно;
2) через представителя организации;
3) в виде почтового отправления с описью вложения;
4) по телекоммуникационным каналам связи.
Каждый из этих способов самодостаточен, дублировать данные способы, например представить непосредственно и еще направить по почте или передать по электронной почте и отнести непосредственно, законодательством не предусмотрено.
Днем представления организацией бухгалтерской отчетности считается соответственно:
1) дата фактической передачи по принадлежности организацией непосредственно;
2) дата фактической передачи по принадлежности организацией через своего представителя;
3) дата отправки почтового отправления с описью вложения;
4) дата ее отправки по телекоммуникационным каналам связи.
Пользователь бухгалтерской отчетности не вправе отказать в принятии бухгалтерской отчетности и обязан по просьбе организации проставить отметку на копии бухгалтерской отчетности о принятии и дату ее представления.
При получении бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи пользователь бухгалтерской отчетности обязан передать организации квитанцию о приемке в электронном виде.
Каждый перечисленный выше способ сдачи отчетности имеет свои особенности, положительные и отрицательные стороны.
Первый способ - представление годовой бухгалтерской отчетности организации непосредственно сотрудником этой организации пользователям бухгалтерской отчетности - дает уверенность в том, что отчетность действительно представлена (на втором экземпляре пользователь отчетности делает отметку о том, что документы приняты, и проставляет дату приема); позволяет на практике при приеме отчетности устранить какие-либо мелкие недочеты (проставить отсутствующий код, расшифровку фамилии главного бухгалтера и др.).
Недостатком данного способа являются вероятные высокие потери времени (поездка, очередь и пр.), ограниченные рабочие часы приема у пользователя отчетности (особенно в последние дни сдачи отчета).
Второй способ - представление бухгалтерской отчетности через представителя - возможен только при наличии у отчитывающейся организации представителя, уполномоченного сдавать бухгалтерскую отчетность.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона "О бухгалтерском учете" руководители организаций могут в зависимости от объема учетной работы и в силу иных причин не учреждать бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером, и не вводить в штат должность бухгалтера, а передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ централизованная бухгалтерия, специализированная организация и бухгалтер- специалист выступают по отношению к отчитывающейся организации при представлении ее отчетности представителями. Подтверждается этот факт доверенностью. Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.
Кроме того, представитель организации, как и сама организация, может воспользоваться также третьим и четвертым способами, то есть отправить отчетность по почте или по телекоммуникационным каналам связи. В последнем случае отчетность заверяется цифровой электронной подписью представителя.
Особенность третьего способа (при передаче "почтового отправления с описью вложения") состоит в том, что по правилам почтовых отправлений опись прилагается к ценному письму или бандероли. Однако, отправив их, организация не получит уведомления как свидетельства того, что пользователь отчетности получил эту отчетность. Дата отправки ценного письма с описью вложения доказывается наличием почтового штемпеля на втором экземпляре описи, который остается у отчитывающейся организации и, как правило, хранится прикрепленным к копии годовой бухгалтерской отчетности, а также почтовой квитанцией об оплате.
Другой вариант почтового отправления - это заказное письмо с уведомлением о вручении. Уведомление будет свидетельствовать о том, что пользователь отчетности получил отправленную ему отчетность.
Почтовый способ сдачи отчетности достаточно удобен и экономит время, однако, если отчитывающаяся организация вспомнит о каких-либо недочетах в отчетности, отправленной по почте, внести какие-либо уточнения в нее она уже не сможет.
Четвертый способ - отправка отчетности по телекоммуникационным каналам связи, или, говоря иначе, по электронной почте, еще удобнее. При этом не надо ехать ни к получателю отчетности, ни на почту. Кроме того, и у получателей отчетности, и у почтового отделения установлены определенные часы работы или приема, и не всегда они составляют полный рабочий день. Отчетность по e-mail можно отправлять вплоть до 24 часов последнего дня сдачи отчетности.
Недостатком данной формы представления отчетности является то, что "электронная" отчетность только тогда становится официальным документом, когда она заверена так называемой электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", так как на ней ни руководитель организации, ни главный бухгалтер не могут поставить собственноручных подписей.
Кроме того, сдачу отчетности по электронной почте можно производить, только имея специальное программное обеспечение - средства электронной цифровой подписи, представляющие собой аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие возможность указания электронной цифровой подписи на отправляемой отчетности, а также заключив договор со специализированной организацией на обслуживание.
Более подробно о возможностях удобного представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи с предварительной проверкой качества отчетности мы расскажем в последней главе данной книги.
Актуальным остается вопрос не только о том, как представить отчетность пользователю, но и на чем ее представить. Так, в соответствии с п. 6 ст. 13 "Состав бухгалтерской отчетности" бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской отчетности в установленной форме на бумажных носителях.
При наличии технических возможностей и с согласия пользователей бухгалтерской отчетности, названных в вышеуказанной ст. 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете", организация может представлять бухгалтерскую отчетность в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" <1>.
--------------------------------
<1> В редакции Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 258-ФЗ.

Организация вправе также самостоятельно определять технический способ заполнения форм бухгалтерской отчетности - заполнение от руки или с помощью печатающих средств, составление электронной версии форм бухгалтерской отчетности.
Налоговые органы не должны отказывать налогоплательщикам в принятии бухгалтерской отчетности организации в связи с отсутствием отметки (штампа) территориального органа статистики о представлении ему бухгалтерской отчетности. Такие действия налоговой службы, имеющие место в отдельных инспекциях ФНС России, не соответствуют требованиям законодательства.
Бухгалтерская отчетность представляется в сброшюрованном виде или в отдельной папке.

1.4. Порядок внесения исправлений
в бухгалтерскую отчетность

Ошибок при заполнении бухгалтерской отчетности лучше всего не допускать, так как внести исправления в нее уже нельзя. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" не предусматривает возможности сдать уточненную бухгалтерскую отчетность, в отличие от налоговой отчетности.
В случаях выявления неправильного отражения хозяйственных операций текущего периода до окончания отчетного года исправления производятся записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, когда искажения выявлены.
При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в установленном порядке, исправления производятся записями декабря года, за который подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая бухгалтерская отчетность.
В случаях выявления организацией в текущем отчетном периоде ошибок в записях на счетах бухгалтерского учета, допущенных в прошлом году, исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый отчетный год (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся.
Таким образом, в любом случае все исправления нужно делать в том периоде, когда ошибка обнаружена: "задним числом" исправления делать нельзя.
Обнаружение ошибок в бухгалтерском учете самостоятельно и исправление их не влечет наложения на главного бухгалтера организации штрафа по ст. 15.11 КоАП РФ.
При отражении данных в бухгалтерской отчетности следует иметь в виду, что если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель должен вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении соответствующих данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение, то в бухгалтерской отчетности этот показатель показывается в круглых скобках (непокрытый убыток, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток от продаж, проценты к уплате, операционные расходы, уменьшение капитала, направление денежных средств, выбытие основных средств и пр.).
В то же время, если в течение 90 дней, отведенных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" на формирование годовой бухгалтерской отчетности, в отчитывающейся организации происходят события, требующие корректировки полученных финансовых результатов в связи с тем, что они квалифицируются согласно ПБУ 7/98 "События после отчетной даты" как события, произошедшие после отчетной даты, соответствующие бухгалтерские записи не могут считаться исправлением ошибок, а считаются только соблюдением требования осмотрительности.
На практике часто возникает вопрос о том, на каком бухгалтерском счете, по какой статье бухгалтерской отчетности и за какой период организациям следует отражать исправление ошибок, допущенных в предыдущие периоды.
Многие специалисты, руководствуясь принципом сопоставимости бухгалтерской отчетности, а также требованиями МСФО, которые все больше входят в жизнь российских организаций, считают, что ошибки, допущенные в предыдущие отчетные периоды, носящие существенный характер, следует отражать так же, как отражаются изменения в учетной политике, - в тех периодах, к которым они относятся.
Следовательно, по мнению этих специалистов, исправление ошибок следует отражать в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Однако в Министерстве финансов РФ по-прежнему считают, что исправление допущенных в предыдущие отчетные периоды ошибок следует отражать в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы", сальдо по которому списывается на счет 99 "Прибыли и убытки". По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года, подчеркнем - отчетного года, списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" в кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2007 г. N 03-03-06/1/42.

1.5. Инвентаризация как способ обеспечения достоверности
бухгалтерской отчетности

Инвентаризация - это способ проверки соответствия фактического наличия имущества и обязательств организации данным бухгалтерского учета. Основными целями инвентаризации, согласно п. 1.4 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 (далее - Методические указания), являются:
1) выявление фактического наличия имущества;
2) сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
3) проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств.
При этом под имуществом организации понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы. Кроме того, инвентаризации подлежат и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.
Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) определяется руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" проведение инвентаризации обязательно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года).
Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия в составе:
- председателя комиссии - руководителя организации или его заместителя;
- членов комиссии - главного бухгалтера, начальников структурных подразделений, представителей общественности.
Для непосредственного проведения инвентаризации имущества создаются рабочие комиссии в составе:
- председателя комиссии - представителя руководителя организации, назначившей инвентаризацию;
- членов комиссии - специалистов (экономиста, работника бухгалтерии, товароведов и т.п.).
В состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего аудита организации, независимых аудиторских организаций.
Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации приказом или распоряжением.

Пример.

                                Приказ N 224
                       (постановление, распоряжение)
                              по ЗАО "Амелия"
                         --------------------------
                         (наименование организации)
                               15  декабря    8
                           от "--" ------- 200- г.

Для проведения инвентаризации в организации назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:
1. Председатель - коммерческий директор Саврасов Николай Иванович.
                        старший  бухгалтер Фролова Марина Петровна, старший
    2. Члены комиссии: ----------------------------------------------------
менеджер   Панов   Сергей   Викторович,   администратор   Макарова  Людмила
---------------------------------------------------------------------------
Александровна.
---------------------------------------------------------------------------
                             основные средства, товары на складе, денежные
    Инвентаризации подлежат: ----------------------------------------------
                                 (имущество и финансовые обязательства)
средства в кассе организации, финансовые обязательства и резервы.
---------------------------------------------------------------------------
                                17 декабря 2008 г.
    К инвентаризации приступить ------------------
                                  (дата)
                            24 декабря 2008 г.
и окончить                  ------------------
                                  (дата)

                        подготовка к составлению годовой отчетности.
Причина инвентаризации: ---------------------------------------------------
                             (контрольная проверка, смена материально
                               ответственных лиц, переоценка и т.д.)
                                                29 декабря 2008 г.
Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию ------------------
Генеральный директор В.В. Никифоров.

Постоянно действующие инвентаризационные комиссии:
- проводят инструктаж рабочих комиссий;
- осуществляют контрольные проверки;
- рассматривают объяснения материально ответственных лиц, допустивших недостачу.
Рабочие комиссии непосредственно осуществляют инвентаризацию ТМЦ и денежных средств в местах хранения и производства. При малом объеме работ при инвентаризации и наличии в организации ревизионной комиссии проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее. Отсутствие одного из членов комиссии в период инвентаризации дает основания рассматривать ее результаты недействительными.
Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц. Перечни должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности, Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества, типовая форма договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности утверждены Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении Перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности".
Инвентаризация проводится в несколько этапов:
- подготовительный этап;
- натуральная и документальная проверка;
- таксировочный этап;
- сравнительно-аналитический этап;
- заключительный этап.
Материалы инвентаризации передаются в бухгалтерию.
По имуществу, при инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных, составляются сличительные ведомости.
В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей.
Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.
Для оформления результатов инвентаризации могут применяться единые регистры, в которых объединены показатели инвентаризационных описей и сличительных ведомостей.
На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), составляются отдельные сличительные ведомости.
Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и вручную.
Инвентаризационные разницы (выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета) регулируются в следующем порядке:
1) основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на финансовые результаты у организации с последующим установлением причин возникновения излишка и виновных лиц;
2) убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя организации соответственно на издержки производства и обращения у организации. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления фактических недостач;
3) убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, нормы естественной убыли должны применяться только по тому наименованию ценностей, по которому установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм;
4) недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на издержки производства и обращения у организации.
В документах, представляемых для оформления списания недостач ценностей и порчи сверх норм естественной убыли, должны быть решения следственных или судебных органов, подтверждающие отсутствие виновных лиц либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц или заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или соответствующих специализированных организаций (инспекций по качеству и др.).
Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных количествах.
О допущенной пересортице материально ответственные лица представляют подробные объяснения инвентаризационной комиссии.
В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится на виновных лиц.
Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммовые разницы рассматриваются как недостачи сверх норм убыли и списываются в организациях на издержки обращения и производства, а в бюджетных организациях - на уменьшение финансирования (фондов).
На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине материально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц.
Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение руководителю организации. Окончательное решение о зачете принимает руководитель организации.
Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.
Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией.
По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности проведения инвентаризации. Их следует проводить с участием членов инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т.п., где проводилась инвентаризация.
Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций оформляются актом и регистрируются в книге учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций.

Пример. В результате проведения инвентаризации организацией обнаружены излишки 20 м ткани. Рыночная стоимость 1 м данной ткани составляет 5000 руб.
Выявленный при инвентаризации излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты у коммерческой организации (пп. "а" п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н).
Оприходование ткани, оказавшейся в излишке, отражается в бухгалтерском учете организации по дебету счета 41 "Товары" в корреспонденции с кредитом счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы".
Для целей налогообложения прибыли доход в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации, признается прочим доходом (п. 20 ст. 250 НК РФ).
При определении стоимости излишка товара, выявленного в результате инвентаризации, следует руководствоваться положениями п. п. 5 и 6 ст. 274 НК РФ, то есть стоимость определяется исходя из рыночной стоимости данного товара.
Бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации представлены в табл. 1.14.

Таблица 1.14

Бухгалтерские записи по отражению результатов
инвентаризации

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в декабре 2008 г.                 
Оприходованы материально-  
производственные запасы,   
выявленные при             
инвентаризации             
(5000 x 20 м)              
10      
91-1      
100 000  

Глава 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

2.1. Статьи актива бухгалтерского баланса

Раздел баланса "Внеоборотные активы"

Для достоверного формирования статей данного раздела бухгалтерского баланса следует использовать нормативные документы, представленные в табл. 2.1. Перечень нормативных документов, приведенных в таблице, не является исчерпывающим.

Таблица 2.1

Перечень основных нормативных документов, регулирующих
бухгалтерский учет внеоборотных активов

Уровень   
нормативного
регулирования
Статус   
документа  
Дата   
и номер  
документа 
Дата и номер
последней 
редакции  
Наименование    
документа     
1      
2      
3     
4     
5         
Строка "Нематериальные активы"                    
1      
Гражданский  
кодекс РФ.   
Часть        
четвертая    
от         
18 декабря 
2006 г.    
N 230-ФЗ   
от 1 декабря
2007 г.     
N 318-ФЗ    
Раздел VII. Права   
на результаты       
интеллектуальной    
деятельности и      
средства            
индивидуализации    
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
16 октября 
2000 г.    
N 91н      
от          
27 декабря  
2007 г.     
N 153н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных
активов" (ПБУ       
14/2007)            
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 115н     
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расходов на   
научно-             
исследовательские,  
опытно-             
конструкторские и   
технологические     
работы" (ПБУ 17/02) 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
2 августа  
2001 г.    
N 60н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 155н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет займов и      
кредитов и затрат по
их обслуживанию"    
(ПБУ 15/01)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 114н     
от          
11 февраля  
2008 г.     
N 23н       
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по   
налогу на прибыль"  
(ПБУ 18/02)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от          
25 декабря  
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
3      
Постановление
Госкомстата  
России       
от         
30 октября 
1997 г.    
N 71а      
от 21 января
2003 г.     
N 7         
Об утверждении      
унифицированных форм
первичной учетной   
документации по     
учету труда и его   
оплаты, основных    
средств и           
нематериальных      
активов, материалов,
малоценных и        
быстроизнашивающихся
предметов, работ в  
капитальном         
строительстве       
Строка "Основные средства"                       
1      
Федеральный  
закон        
от 21 июля 
1997 г.    
N 122-ФЗ   
от 23 ноября
2007 г.     
N 268-ФЗ    
О государственной   
регистрации прав на 
недвижимое имущество
и сделок с ним      
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 30 марта
2001 г.    
N 26н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет основных      
средств" (ПБУ 6/01) 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
2 августа  
2001 г.    
N 60н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет займов и      
кредитов и затрат по
их обслуживанию"    
(ПБУ 15/01)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от          
25 декабря  
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 114н     
от          
11 февраля  
2008 г.     
N 23н       
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по   
налогу на прибыль"  
(ПБУ 18/02)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 6 мая   
1999 г.    
N 32н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Доходы организации"
(ПБУ 9/99)          
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 6 мая   
1999 г.    
N 33н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Расходы            
организации" (ПБУ   
10/99)              
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
13 октября 
2003 г.    
N 91н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Методические        
указания по         
бухгалтерскому учету
основных средств    
3      
Постановление
Правительства
РФ           
от 1 января
2002 г.    
N 1        
от 18 ноября
2006 г.     
N 697       
Классификация       
основных средств,   
включаемых в        
амортизационные     
группы              
3      
Постановление
Госкомстата  
России       
от         
21 января  
2003 г. N 7

Об утверждении      
унифицированных форм
первичной учетной   
документации по     
учету основных      
средств             
Строка "Незавершенное строительство"                  
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 30 марта
2001 г.    
N 26н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет основных      
средств" (ПБУ 6/01) 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
20 декабря 
1994 г.    
N 167      

Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет договоров     
(контрактов) на     
капитальное         
строительство" (ПБУ 
2/94)               
3      
Письмо       
Минфина      
России       
от         
30 декабря 
1993 г.    
N 160      

Положение по        
бухгалтерскому учету
долгосрочных        
инвестиций          
3      
Постановление
Госкомстата  
России       
от         
30 октября 
1997 г.    
N 71а      
от 21 января
2003 г.     
N 7         
Об утверждении      
унифицированных форм
первичной учетной   
документации по     
учету труда и его   
оплаты, основных    
средств и           
нематериальных      
активов, материалов,
малоценных и        
быстроизнашивающихся
предметов, работ в  
капитальном         
строительстве       
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
с Инструкцией по его
применению          
Строка "Доходные вложения в материальные ценности"           
1      
Гражданский  
кодекс РФ.   
Часть вторая 
от         
26 января  
1996 г.    
N 14-ФЗ    
от 20 апреля
2007 г.     
N 53-ФЗ     
Глава 34, § 6.      
Финансовая аренда   
(лизинг)            
1      
Федеральный  
закон        
от         
29 октября 
1998 г.    
N 164-ФЗ   
от 26 июля  
2006 г.     
N 130-ФЗ    
О финансовой аренде 
(лизинге)           
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
с Инструкцией по его
применению          
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
17 февраля 
1997 г.    
N 15       
от 23 января
2001 г.     
N 7н        
Об отражении в      
бухгалтерском учете 
операций по договору
лизинга             
Строка "Долгосрочные финансовые вложения"                
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
10 декабря 
2002 г.    
N 126н     
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
финансовых вложений 
(ПБУ 19/02)         
Строка "Отложенные налоговые активы"                  
1      
Налоговый    
кодекс РФ    
от         
5 августа  
2000 г.    
N 117-ФЗ   
от 4 декабря
2007 г.     
N 332-ФЗ    
Глава 25. Налог на  
прибыль             
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 114н     
от          
11 февраля  
2008 г.     
N 23н       
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по   
налогу на прибыль"  
(ПБУ 18/02)         
Строка "Прочие внеоборотные активы"                   
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 115н     
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расходов на   
научно-             
исследовательские,  
опытно-             
конструкторские и   
технологические     
работы" (ПБУ 17/02) 

Строка 110 "Нематериальные активы"

По строке "Нематериальные активы" бухгалтерского баланса отражается стоимость активов, учет которых ведется на счете 04 "Нематериальные активы" (за вычетом сальдо по субсчетам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам - см. строку "Прочие внеоборотные активы"), за вычетом начисленной амортизации по нематериальным активам, учтенной на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".
При решении вопроса о принятии к бухгалтерскому учету нематериальных активов и их отражении в бухгалтерской отчетности с 1 января 2008 г. необходимо руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).
С 1 января 2008 г. вступила в силу часть четвертая Гражданского кодекса. В ней регламентируются такие определения, как "патент", "ноу-хау", "авторское право", "интеллектуальная собственность".
Понятие "интеллектуальная собственность" дано в ст. 1225 ГК РФ: это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана:
1) произведения науки, литературы и искусства - входят в состав авторских прав (п. 1 ст. 1255 ГК РФ);
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения, полезные модели, промышленные образцы - патентные права (п. 1 ст. 1345 ГК РФ);
8) селекционные достижения;
9) топологии интегральных микросхем;
10) секреты производства (ноу-хау);
11) фирменные наименования;
12) товарные знаки и знаки обслуживания;
13) наименования мест происхождения товаров;
14) коммерческие обозначения.
Статья 1226 Гражданского кодекса вводит понятие "интеллектуальные права". Они включают:
- исключительные права, являющиеся имущественными;
- личные неимущественные права;
- иные права (право следования, право доступа и т.д.).
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ).
Оно может быть передано другому лицу по договору, может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
Так, исключительное право на служебный результат интеллектуальной собственности будет принадлежать работодателю в том случае, если это прописано в трудовом договоре. Кроме того, понадобятся и служебные задания. Они нужны и тогда, когда по условиям трудового договора исключительное право на служебное произведение принадлежит автору. Работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, обнародовать произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя, не ограничивается (ст. 1295 ГК РФ).
Существуют следующие служебные результаты интеллектуальной деятельности:
- служебное произведение (ст. 1295 ГК РФ);
- служебное исполнение (ст. 1320 ГК РФ);
- служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец (ст. 1370 ГК РФ);
- служебное селекционное достижение (ст. 1430 ГК РФ);
- служебная топология (ст. 1461 ГК РФ);
- служебный секрет производства (ст. 1470 ГК РФ).
При этом не являются служебным изобретением, полезной моделью, промышленным образцом объекты, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 5 ст. 1370 ГК РФ).
При создании служебного изобретения, служебной модели или служебного промышленного образца работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана, если в договоре между работодателем и работником не указано иное (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).
Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет его использовать, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору. В противном случае автор имеет право на вознаграждение (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в том числе путем заключения (п. 1 ст. 1233 ГК РФ) договора об отчуждении исключительного права; лицензионного договора.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).
Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права являются предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ) и размер вознаграждения (п. 3 ст. 1234 ГК РФ), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право уже перешло к его приобретателю (п. 5 ст. 1234 ГК РФ).
Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
В случае если нарушение обязательства по выплате вознаграждения является существенным, последствия его неисполнения или ненадлежащего исполнения зависят от того, перешло исключительное право к приобретателю или нет.
Если существенным образом нарушены обязательства по оплате вознаграждения по договору, согласно которому исключительные права перешли от правообладателя к правоприобретателю в момент согласования сторонами существенных условий договора (консенсуальный договор), правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.
Если существенным образом нарушены обязательства по оплате вознаграждения по договору, согласно которому исключительные права должны перейти от правообладателя к правоприобретателю, но на момент нарушения обязательства не перешли от правообладателя к правоприобретателю, правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Указанная норма представляет собой предусмотренный законом случай одностороннего отказа от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ).
По лицензионному договору одна сторона (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар)) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Если в лицензионном договоре не указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации, если не указан срок, то в течение 5 лет, но не более срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
Существенными условиями лицензионного договора являются предмет договора - результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) (п. 1 ст. 432 ГК РФ, пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ), способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ) и размер вознаграждения (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).
Лицензионные договоры могут предусматривать: предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
При отсутствии упоминания в договоре о характере лицензии лицензия предполагается простой (неисключительной).
При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор) (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).
В соответствии с п. 4 ст. 1237 Гражданского кодекса при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. Указанная норма представляет собой предусмотренный законом случай одностороннего отказа от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ).
Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме (п. 3 ст. 1357 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
Если соглашением сторон договора об отчуждении права не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права (п. 4 ст. 1357 ГК РФ).
По договору авторского заказа автор обязуется создать для заказчика обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме (п. 1 ст. 1288 ГК РФ).
Договор авторского заказа считается заключенным, если предмет договора - литературное произведение оговорено максимально конкретно <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 июня 2006 г. N 2039/06.

Договоры авторского заказа могут быть классифицированы следующим образом (ст. 1288 ГК РФ):
- не предусматривающие передачу заказчику исключительного права на произведение;
- предусматривающие передачу заказчику исключительного права на произведение;
- предусматривающие предоставление заказчику права использования произведения.
Существенными условиями договора авторского заказа являются предмет договора, срок передачи произведения. Кроме того, если договор авторского заказа предусматривает отчуждение исключительного права на произведение или предоставление заказчику права использования произведения, в договоре авторского заказа должны быть указаны существенные условия договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ) или лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ).
Статьей 1289 Гражданского кодекса устанавливаются сроки исполнения авторского заказа. Условие о сроках исполнения является существенным, так как договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным. В плане защиты авторских прав в случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при необходимости и наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью 1/4 срока, установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок.
По договору заказа на создание произведения науки, литературы или искусства исключительные права или права на использование соответствующего произведения принадлежат заказчику только в том случае, если это прямо предусмотрено договором. По договору заказа на создание программы для ЭВМ, базы данных, промышленного образца, селекционного достижения или топологии исключительные права принадлежат заказчику, если иное не предусмотрено договором. Дело в том, что в случае, когда:
- программа для ЭВМ или база данных создана по договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую программу или такую базу данных принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1296 ГК РФ);
- промышленный образец создан по договору, предметом которого было его создание (по заказу), право на получение патента и исключительное право на такой промышленный образец принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1372 ГК РФ);
- селекционное достижение создано, выведено или выявлено по договору, предметом которого было создание, выведение или выявление такого селекционного достижения (по заказу), право на получение патента на селекционное достижение и исключительное право на такое селекционное достижение принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1431 ГК РФ);
- топология создана по договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую топологию принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1463 ГК РФ).
Особенностью договоров на выполнение НИОКР является либо получение новых знаний в результате выполнения научно-исследовательских работ, либо разработка новой конструкторской документации, нового изделия, новой технологии в результате выполнения опытно-конструкторских и технологических работ.
Следует обратить внимание на такие моменты. Если программа для ЭВМ или база данных создана при выполнении договора подряда или договора на выполнение НИОКР, которые прямо не предусматривали ее создание, исключительное право на такую программу или такую базу данных принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1297 ГК РФ). В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом программу или базу данных в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных другому лицу заказчик сохраняет право использования программы или базы данных.
В случае когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1371 ГК РФ). Заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента в пользу другого лица заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.
В соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса увеличены сроки действия исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Согласно ст. 1363 срок действия исключительного права на изобретение составляет 20 лет с возможностью продления на 5 лет, на полезную модель - 10 лет с возможностью продления на 3 года и на промышленный образец - 15 лет с возможностью продления на 10 лет.
В соответствии со ст. 1471 Гражданского кодекса исключительное право на секрет производства, полученный при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.
В случае, когда секрет производства получен при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации.
Исключительные права на полученные по договорам на выполнение НИОКР и договорам подряда охраноспособные результаты и права на подачу патентных заявок, если иное не согласовано сторонами, принадлежат исполнителю (подрядчику). Заказчику указанные права принадлежат только в том случае, если это прямо указано в договоре.
Принятие нематериальных активов к учету. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий.
- Объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации).
- Организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора, и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом).
- Возможно выделение или отделение (идентификация) объекта от других активов.
- Объект предназначен для использования 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 продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
- Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.
- У объекта отсутствует материально-вещественная форма.
Учет нематериальных активов. Согласно ПБУ 14/2007, к нематериальным активам (далее - НМА) относятся, в частности, произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания, если выполняются все перечисленные выше условия.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
С 1 января 2008 г. в соответствии с п. 3 Приказа Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н к нематериальным активам не относятся организационные расходы - расходы, связанные с образованием юридического лица.
В соответствии с действовавшим до 1 января 2008 г. ПБУ 14/2000 к организационным расходам были отнесены:
- затраты на нотариальное заверение копий учредительных документов и подлинности подписей на банковских карточках;
- затраты на изготовление печати организации и т.д. в том случае, если они признавались частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации.
Не включались в состав организационных расходов, учитываемых на счете 04, затраты, которые хотя и связаны с образованием юридического лица, но не были признаны вкладом учредителей в уставный капитал.
Те организации, у которых в учете на 31 декабря 2007 г. отражены организационные расходы в межбалансовый (межотчетный) период, производят в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2008 г. списание величины организационных расходов, учитываемых в составе нематериальных активов, за минусом начисленной амортизации на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" с раскрытием информации об этом факте в форме N 3 "Отчет об изменениях капитала" по строке "Изменение учетной политики", расположенной между остатками по счетам учета капитала на 31 декабря 2007 г. и остатками по этим же счетам на 1 января 2008 г.

Пример. ООО "Дельта" образовано в 2007 г. с уставным капиталом 10 000 руб. двумя учредителями. ООО "Альфа" внесло в уставный капитал 7600 руб. ООО "Бета" оплатило расходы по созданию ООО "Дельта" в сумме 2400 руб., которые согласно уставу признаны вкладом в уставный капитал. Начало списания организационных расходов - сентябрь 2007 г. Срок списания - 20 лет (240 мес.).
Бухгалтерские записи по списанию организационных расходов в связи со вступлением в силу ПБУ 14/2007 представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Бухгалтерские записи по списанию организационных расходов
в связи со вступлением в силу ПБУ 14/2007

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в 2007 г.                     
Объявлен вклад в уставный  
капитал                    
75-1     
80       
10 000   
Внесен вклад в уставный    
капитал денежными          
средствами                 
51      
75-1      
7 600   
Осуществлены               
организационные расходы как
вклад в уставный капитал   
08      
75-1      
2 400   
Приняты к учету            
организационные расходы    
04      
08       
2 400   
Начислена амортизация      
(сентябрь - декабрь)       
(2400 / 240 мес. x 4 мес.) 
26      
04       
40   
Бухгалтерские записи в межбалансовый (2007 - 2008 гг.) период      
Списана оставшаяся сумма   
организационных расходов   
(2400 - 40)                
84      
04       
2 360   

Расходы организации, связанные с необходимостью переоформления учредительных и других документов (расширение организации - открытие филиалов и представительств, изменение видов деятельности, представление образцов подписей должностных лиц, изготовление банковских карточек, заверение копий документов и пр.), изготовления новых штампов, печатей и т.п., учитываются по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы" и по строке "Нематериальные активы" баланса не отражаются.
Нематериальными активами не являются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.
В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология).
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Если организация произвела дополнительные расходы, связанные с объектом НМА, уже поставленным на учет, то эти суммы не могут увеличивать его первоначальную стоимость, а будут признаны расходами отчетного периода по обычным видам деятельности.
В состав НМА не включаются компьютерные программы, на которые организация не имеет исключительных прав.
Как правило, исключительные авторские права на покупные компьютерные программы, которые используются в организации, остаются у организаций-разработчиков, а организация-покупатель приобретает лишь право пользования ими. Поэтому такие программы нужно учитывать на отдельном забалансовом счете в оценке, принятой в договоре. Так как отдельного забалансового счета для учета компьютерных программ Планом счетов бухгалтерского учета не предусмотрено, организациям следует ввести его самостоятельно в рабочий план счетов.
Периодические платежи за право пользования программой организация должна включить в расходы отчетного периода, а фиксированный разовый платеж за установку программы следует учесть как расходы будущих периодов и списать на затраты в течение срока ее использования.
Согласно ст. 1262 "Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных" ГК РФ (вступившей в силу с 1 января 2008 г.) правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных и переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Сведения об изменении обладателя исключительного права вносятся в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных на основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего документа и публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
С 1 января 2008 г. в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 195-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности" освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также передача прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Пример. В сентябре 2008 г. ООО "Альфа" на основании заключения лицензионного договора получило права на использование компьютерной программы "Момент-Бухгалтер" за 13 000 руб. (НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Срок использования программы договором не ограничен, однако ООО "Альфа" по письменному распоряжению директора собирается использовать ее в течение 3 лет. Бухгалтерские записи представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Бухгалтерские записи по отражению в учете приобретения
компьютерной программы

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в сентябре 2008 г.                 
Отражена стоимость         
компьютерной программы (в  
оценке, принятой в         
договоре)                  
012 <*>    

13 000   
Отражен фиксированный      
разовый платеж за право    
использования программы    
(без НДС)                  
97      
60       
13 000   
Произведена оплата         
60      
51       
13 000   
Начиная с октября 2008 г. ежемесячно                  
Учтена в расходах текущего 
месяца часть расходов      
будущих периодов           
(13 000 / 36 мес.)         
26      
97       
361   

--------------------------------
<*> Забалансовый счет 012 "Компьютерные программы со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев".

Таким образом, за 3 месяца - с октября по декабрь 2008 г. - на затраты будет отнесена сумма 1083 руб. (361 руб. x 3 мес.).
Оставшаяся сумма 11 917 руб. (13 000 руб. - 1083 руб.) должна быть отражена в балансе за 2008 г. по строке "Расходы будущих периодов" (см. раздел "Оборотные активы").
В аналогичном порядке учитываются затраты на получение лицензий на отдельные виды деятельности. Такие затраты списываются в течение срока действия лицензии.

Однако, согласно разъяснениям Минфина России <1> освобождение от НДС операций по реализации на основании договоров купли-продажи материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, а также по оказанию информационных и сервисных услуг пп. 26 п. 2 ст. 249 НК РФ не предусмотрено. В связи с этим операции по реализации комплектов справочно-правовых систем по договорам купли-продажи, а также оказание информационных и сервисных услуг, связанных с использованием этих систем, подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/649.

По мнению Минфина России, приобретение компьютерных программ по договору розничной купли-продажи (так называемый коробочный софт) имеет иную правовую основу и другие правила обложения НДС: это операции по реализации на основании договоров купли-продажи материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности <2>. Операции, осуществляемые в соответствии с договорами купли-продажи, по передаче прав на использование программ для ЭВМ и по передаче электронных ключей, позволяющих получить доступ к экземпляру такой программы, подлежат обложению НДС в общеустановленном порядке <3>.
--------------------------------
<2> Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 19 ноября 2007 г. N 03-07-08/338.
<3> Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 5 марта 2008 г. N 03-07-08/55.

Согласно Письму Минфина России от 1 апреля 2008 г. N 03-07-15/44 основные вопросы, возникающие у организаций по применению указанной нормы, связаны с возможностью освобождения от налогообложения НДС:
- при передаче прав на использование программ для ЭВМ по сублицензионным договорам;
- при передаче прав на использование программ для ЭВМ по договорам купли-продажи;
- при передаче прав на основании неисключительных лицензий;
- без регистрации прав на программы для ЭВМ и базы данных;
- при различных способах их передачи;
- при выполнении подрядных работ по созданию результатов интеллектуальной деятельности.
Так, согласно ст. 1235 Гражданского кодекса по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом.
При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу (сублицензионный договор). При этом к сублицензионному договору применяются правила Гражданского кодекса о лицензионном договоре.
Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) или предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Согласно ст. 1259 Гражданского кодекса в отношении программ для ЭВМ или баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом. Так, в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных правообладатель может зарегистрировать такую программу или базу в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности по своему желанию.
Таким образом, к операциям, не подлежащим НДС, относятся в том числе:
- передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионных (сублицензионных) договоров, составленных в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, а именно передача указанных прав на основании как исключительной, так и простой (неисключительной) лицензии; - передача прав на использование программ для ЭВМ и баз данных на основании лицензионных (сублицензионных) договоров независимо от государственной регистрации исключительных прав на такие программы и базы.
Указанные операции освобождаются от налогообложения независимо от способа передачи программ для ЭВМ и баз данных. Поэтому, если при передаче указанных прав предоставляются материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, а также документация, технические средства защиты и другие принадлежности в упаковочной таре, необходимые для эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности, передача таких материальных носителей и принадлежностей освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость при условии, что их стоимость учтена в стоимости прав, передаваемых по лицензионным (сублицензионным) договорам. При этом суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные поставщиками, в том числе материальных носителей, документации, технических средств защиты и других принадлежностей, использованных при осуществлении операций по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, не подлежащих налогообложению, согласно пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ учитываются в стоимости соответствующих товаров (работ, услуг) и к вычету не принимаются.
При передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по договорам купли-продажи освобождение от налогообложения не применяется.
При передаче прав на использование программ для ЭВМ и баз данных по указанным договорам на носителях в товарной упаковке, содержащей условия лицензионного договора (упаковочная лицензия), необходимо учитывать, что условием применения освобождения от налогообложения является наличие лицензионного договора на момент передачи прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.
Статьей 1286 ГК РФ предусмотрены особенности заключения лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ и баз данных. Согласно п. 3 ст. 1286 ГК РФ заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программ для ЭВМ или баз данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или баз данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программ или баз данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора.
Поскольку на момент приобретения экземпляров программ для ЭВМ или баз данных в товарной упаковке эти программы и базы не используются, то лицензионный договор путем заключения договора присоединения в этот момент еще не заключен. В связи с этим операции по передаче прав при реализации программ для ЭВМ или баз данных в товарной упаковке подлежат налогообложению НДС, если на момент реализации лицензионный договор в письменной форме не заключается.
Подлежат налогообложению НДС работы по созданию результатов интеллектуальной деятельности, выполняемых по договорам подряда, которые не сопровождаются передачей прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.
Услуги по обновлению информации, содержащейся в базах данных, также подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке.
Не относятся к нематериальным активам затраты на получение лицензий на право осуществления определенных видов деятельности.
Оценка нематериальных активов. НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которых приобретен нематериальный актив;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
При создании нематериального актива, помимо вышеперечисленных, к расходам, формирующим фактическую (первоначальную) стоимость НМА, также относятся:
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества; амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
- возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный (складочный) капитал (в том числе в случае внесения государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации, признается его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, принятого к бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муниципального имущества способом преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество, определяется в порядке, предусмотренном для реорганизации организаций в форме преобразования.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется по следующему правилу:
- исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов;
- при невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Если в отношении нематериальных активов, принятых к учету по всем перечисленным выше основаниям, возникают дополнительные расходы, непосредственно связанные с их поступлением, то такие расходы также включаются в фактическую (первоначальную) стоимость.
Перечисленные расходы аккумулируются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 5 "Приобретение нематериальных активов", при этом в бухгалтерском учете делаются следующие записи:
Д-т сч. 08-5
К-т сч. 60 (76, 51...) - учтены затраты, непосредственно связанные с приобретением прав на объект интеллектуальной стоимости (нематериальный актив) (с 1 января 2008 г. данная операция НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ);
Д-т сч. 60 (76)
К-т сч. 51 - оплачены нематериальный актив и затраты, связанные с его приобретением;
Д-т сч. 04
К-т сч. 08-5 - нематериальный актив принят к бухгалтерскому учету.

Пример. ООО "Альфа" приобрело по договору о полной передаче исключительных прав на компьютерную программу у ЗАО "АЙБИЭМ-сервис". Стоимость программы - 100 000 руб.
В соответствии с п. 6 ст. 333.30 НК РФ за регистрацию договора о полной передаче исключительных (имущественных) прав на программу для ЭВМ взимается государственная пошлина в сумме 675 руб.
Бухгалтерские записи представлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Бухгалтерские записи по отражению в учете приобретения
исключительных прав на компьютерную программу

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражена стоимость         
исключительных прав на     
программу                  
08-5     
60       
100 000  
Произведена оплата         
60      
51       
100 000  
Отражены затраты, связанные
с регистрацией прав на     
программу                  
08-5     
76       
675  
Оплачены затраты, связанные
с регистрацией прав        
76      
51       
675  
Принят к бухгалтерскому    
учету нематериальный актив 
04      
08-5      
100 675  

Учтенные на счете 04 нематериальные активы по их видам могут быть представлены в бухгалтерском балансе - если организация примет такой порядок представления информации вследствие ее важности для пользователей бухгалтерской отчетности и впоследствии будет его соблюдать. Образец формы расшифровки состава и движения по видам нематериальных активов, выделенных ПБУ 14/2007, представлен в Приложении к бухгалтерскому балансу (форма N 5) (см. гл. 6 настоящей книги).
Последующая оценка нематериальных активов. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Положением по бухгалтерскому учету 14/2007.
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.
Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов.
При принятии решения о переоценке нематериальных активов, входящих в однородную группу, следует учитывать, что в дальнейшем данные активы должны переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от текущей рыночной стоимости.
Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной стоимости.
Результаты переоценки принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерского баланса предыдущего отчетного года, но раскрываются организацией в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года.
Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки нематериального актива, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки нематериального актива относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого актива, проведенной в предыдущие отчетные годы. Превышение суммы уценки нематериального актива над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные годы, 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 нематериального актива сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации.
Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.
Рассмотрим подробнее порядок отражения в учете следующих НМА:
- ноу-хау;
- патентов, товарных знаков и других аналогичных прав и активов;
- деловой репутации.
Ноу-хау. Согласно ст. 1465 ГК РФ, действующей с 1 января 2008 г., секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
В действовавшем до 1 января 2008 г. ПБУ 14/2000 ноу-хау не признавалось нематериальным активом. Однако в п. 55 Положения по ведению бухгалтерского учета права на ноу-хау были отнесены к НМА, что приводило к противоречию.
Письмом Минфина России от 23 августа 2001 г. N 16-00-12/15 разъяснялось, какой нормативный акт имеет приоритет: так как они являются нормативными правовыми актами одного иерархического уровня в системе правовых актов Российской Федерации, то в случае коллизии нормативный акт, вступивший в силу позже, имеет приоритет перед актом, вступившим в силу ранее первого. Пункты 55 - 57 разд. III Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, не признаны недействующими, однако в связи с вступлением в силу с 1 января 2001 г. ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов", п. п. 55 - 57 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, применяются в части, не противоречащей нормам ПБУ 14/2000.
Поэтому до 1 января 2008 г. расходы на ноу-хау учитывались в бухгалтерском учете на счете 97 "Расходы будущих периодов". Они списывались в течение срока полезного использования, который организация самостоятельно устанавливала и оформляла организационно-распорядительным документом.
В ПБУ 14/2007 расходы на ноу-хау отнесены к НМА. И теперь в вопросе признания ноу-хау НМА новое ПБУ не противоречит Положению по ведению бухгалтерского учета. Кроме того, новшество сблизило бухгалтерский и налоговый учет, так как в налоговом учете ноу-хау признаются НМА в составе амортизируемого имущества.
Патенты, товарные знаки и другие аналогичные права и активы. Патент является официальным документом, который от имени государства выдает Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент).
Организация имеет право получить патенты на изобретения, созданные ее сотрудниками в процессе выполнения служебных обязанностей. Несмотря на то что в патенте указывают имена авторов изобретения, все права на него принадлежат организации-работодателю.

Пример. Научно-производственная организация "ООО "НИИ "Химик" произвела разработку нового способа осуществления химического процесса. Научный сотрудник Васин В.В. разработал техническую документацию, испытал процесс протекания химической реакции. Организация выплатила за проделанную работу 120 000 руб., а также начислила ЕСН по ставке 26%.
В соответствии с Классификацией видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 декабря 2006 г. N 857, ООО "НИИ "Химик" присвоен код по ОКВЭД 74.20.14.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" <1> ООО "НИИ "Химик" относится к 1 классу профессионального риска.
--------------------------------
<1> В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 186-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" установлено, что в 2008 г. и в плановый период 2009 и 2010 гг. страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ООО "НИИ "Химик" уплачивает по ставке 0,2%.
В декабре 2008 г. ООО "НИИ "Химик" направило в Роспатент заявку на получение патента на это изобретение. Организация уплатила пошлину за регистрацию патента - 1200 руб. и сбор за экспертизу изобретения в Федеральном институте промышленной собственности - 8000 руб.
Организация получила в Роспатенте патент на изобретение "Способ осуществления химического процесса". В нем указано, что патентообладателем является ООО "НИИ "Химик" и приоритет на данное изобретение установлен с 20 декабря 2008 г.
Бухгалтерские записи по созданию объекта нематериальных активов представлены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Бухгалтерские записи по созданию объекта
нематериальных активов

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Начислена заработная плата 
автору изобретения         
08-5     
70       
120 000  
Начислены ЕСН и взнос на   
страхование от несчастных  
случаев на производстве с  
заработной платы авторов   
изобретений (120 000 x     
(26% + 0,2%)) <*>          
08-5     
69       
31 440  
Отражены затраты на        
экспертизу изобретения     
08-5     
60       
8 000  
Отражены затраты на уплату 
пошлины за рассмотрение    
заявки на патент           
08-5     
60       
1 200  
Отражена первоначальная    
стоимость исключительных   
прав по патенту            
04      
08-5      
160 640  

--------------------------------
<*> Иных выплат Васин В.В. от ООО "НИИ "Химик" в 2008 г. не получал.

Деловая репутация организации. Такой объект учета возникает у организаций, приобретающих другие организации как имущественные комплексы, а также у организаций, консолидирующих отчетность головной и дочерних организаций.
Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения).
Положительную деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта.
Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации).
Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации определяются линейным способом.
С 1 января 2008 г. вступила в силу новая статья НК РФ - 268.1 "Особенности признания доходов и расходов при приобретении предприятия как имущественного комплекса", согласно которой разница между ценой приобретения предприятия как имущественного комплекса и стоимостью чистых активов предприятия как имущественного комплекса (активы за вычетом обязательств) признается расходом (доходом) налогоплательщика.
Величину превышения цены покупки предприятия как имущественного комплекса над стоимостью его чистых активов следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод.
Сумма уплачиваемой надбавки при приобретении предприятия как имущественного комплекса определяется как разница между ценой покупки и стоимостью чистых активов предприятия как имущественного комплекса, определяемой по передаточному акту.
При приобретении предприятия как имущественного комплекса в порядке приватизации на аукционе или по конкурсу величина уплачиваемой покупателем надбавки определяется как разница между ценой покупки и оценочной (начальной) стоимостью предприятия как имущественного комплекса.
Сумма уплачиваемой покупателем надбавки учитывается в целях налогообложения в следующем порядке: надбавка, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, признается расходом равномерно в течение 5 лет начиная с месяца, следующего за месяцем государственной регистрации права собственности покупателя на предприятие как имущественный комплекс.

Пример. Организация в ноябре 2008 г. приобрела предприятие как имущественный комплекс. Балансовая стоимость активов предприятия (без НДС) составляет 836 000 руб. (в том числе основные средства - 218 000 руб., нематериальные активы - 57 200 руб., запасы - 477 050 руб., дебиторская задолженность - 83 750 руб.).
Договорная цена приобретенного предприятия - 1 227 200 руб., в том числе НДС - 187 200 руб., что отражено также в сводном счете-фактуре.
Расходы организации на государственную регистрацию права собственности на предприятие, а также договора купли-продажи предприятия составили 12 000 руб.
Срок полезного использования в бухгалтерском учете - 20 лет (240 мес.), в налоговом учете - 5 лет (60 мес.).
Для отражения операций на счетах бухгалтерского учета используется субсчет 08-8 "Внеоборотные активы при покупке предприятия".
Бухгалтерские записи по формированию и списанию положительной деловой репутации представлены в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Бухгалтерские записи по формированию и списанию
положительной деловой репутации

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Перечислены денежные       
средства за приобретаемое  
предприятие                
76      
51       
1 227 200 
Оплачена государственная   
регистрация права          
собственности на           
предприятие и договора     
купли-продажи              
76      
51       
12 000 
Ноябрь 2008 г. - после получения свидетельства о государственной    
регистрации права собственности на предприятие             
Отражены в составе прочих  
расходов расходы на        
регистрацию права          
собственности на           
предприятие и договора     
купли-продажи              
91-2     
76       
12 000 
Отражены вложения в        
приобретение предприятия   
(1 227 200 - 187 200)      
08-8     
76       
1 040 000 
Отражена сумма НДС,        
предъявленная поставщиком  
19      
76       
187 200 
Приняты к учету объекты    
основных средств           
приобретенного предприятия 
01      
08-8      
218 000 
Приняты к учету объекты    
нематериальных активов     
приобретенного предприятия 
04      
08-8      
57 200 
Приняты к учету запасы     
приобретенного предприятия 
10, 43    
08-8      
477 050 
Принята к учету дебиторская
задолженность              
приобретенного предприятия 
60, 62    
08-8      
83 750 
Принята к вычету сумма НДС 
по оплаченному и принятому 
к учету предприятию        
68      
19       
187 200 
Принята к учету в составе  
нематериальных активов     
положительная деловая      
репутация приобретенного   
предприятия                
04      
08-8      
204 000 
Декабрь 2008 г.                             
Начислена амортизация      
деловой репутации          
(204 000 / 20 лет /        
12 мес.)                   
26      
04       
850 
Отражена сумма отложенного 
налогового обязательства   
((204 000 / 5 лет /        
12 мес.) - (204 000 /      
20 лет / 12 мес.) x 24%)   
<*>                        
68      
77       
612 

--------------------------------
<*> При применении первого способа определения величины текущего налога на прибыль в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02.

Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п.
Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов.
Величину превышения стоимости чистых активов предприятия как имущественного комплекса над ценой его покупки следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и с учетом других факторов.
Сумма получаемой скидки при приобретении предприятия как имущественного комплекса определяется как разница между ценой покупки и стоимостью чистых активов предприятия как имущественного комплекса, определяемой по передаточному акту.
При приобретении предприятия как имущественного комплекса в порядке приватизации на аукционе или по конкурсу величина получаемой скидки определяется как разница между ценой покупки и оценочной (начальной) стоимостью предприятия как имущественного комплекса.
Сумма получаемой скидки учитывается в целях налогообложения в следующем порядке: скидка, получаемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, признается доходом в том месяце, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на предприятие как имущественный комплекс.

Пример. В феврале 2008 г. организация приобрела предприятие как имущественный комплекс за 504 000 руб. (без учета НДС). Стоимость чистых активов приобретаемого предприятия составила 600 000 руб.
Балансовая стоимость активов предприятия (без НДС) составляет 600 000 руб. (в том числе основные средства - 600 000 руб.).
Отрицательная деловая репутация составила 96 000 руб. (504 000 руб. - 600 000 руб.).
Бухгалтерские записи по формированию и списанию отрицательной деловой репутации представлены в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Бухгалтерские записи по формированию и списанию
отрицательной деловой репутации

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Перечислены денежные       
средства за приобретаемое  
предприятие                
76      
51       
504 000  
Отражены вложения в        
приобретение предприятия   
08-8     
76       
600 000  
Приняты к учету объекты    
основных средств           
приобретенного предприятия 
01      
08-8      
600 000  
Отражена отрицательная     
деловая репутация          
76      
91-1      
96 000  

Раскрытие информации о нематериальных активах оформляется отдельной таблицей. Образец такой таблицы представлен в форме N 5, утвержденной Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов. По строке 110 баланса нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом начисленной амортизации).
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
Амортизация не начисляется:
- по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования;
- по нематериальным активам некоммерческих организаций.
При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету организация определяет срок его полезного использования.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды (или для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может определяться исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования активов этого вида (при применении способа списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)).
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
При этом срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.
Начиная с 1 января 2008 г. вступило в силу новое правило учета нематериальных активов. Срок полезного использования перестает быть неизменным. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения, и в случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
К сожалению, на дату написания настоящей книги нормативными документами по бухгалтерскому учету еще не были определены особенности отражения в бухгалтерском учете изменений оценочных значений в отличие от изменений учетной политики. Поэтому мы воспользовались МСФО 8, в котором и определяется различие между этими понятиями: изменение учетной политики по общему правилу отражается ретроспективно, то есть корректируются вступительные остатки того года, с которого начинается применение измененной учетной политики, так как если бы эта учетная политика применялась всегда. Изменение учетных оценок отражается перспективно, то есть вступительные остатки не корректируются, а начиная с того года, в котором были изменены оценочные значения, учет ведется исходя из этих новых оценочных значений. Перейдем на язык бухгалтерских записей: при изменении учетной политики в корректирующей проводке используется счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", а при изменении учетных оценок - счет 91 "Прочие доходы и расходы".

Пример. Срок полезного использования НМА - используемой в промышленных целях технологии - был установлен равным 10 годам, то есть 120 мес. Первоначальная стоимость составляет 480 000 руб. До 1 января 2009 г. объект амортизировался в течение 18 мес., сумма накопленной амортизации составляет 72 000 руб. (480 000 руб. x 18 мес. / 120 мес.). Остаточная стоимость объекта составила 408 000 руб. (480 000 руб. - 72 000 руб.).
На основании п. 27 ПБУ 14/2007 срок полезного использования был сокращен до 24 мес.
Исходя из нового срока оставшийся срок полезного использования равен 6 мес. (24 мес. - 18 мес.). Таким образом, сумма ежемесячной амортизации данного нематериального актива после пересмотра его срока полезного использования составит 68 000 руб. (408 000 руб. / 6 мес.).
В отличие от порядка изменения учетной политики, при отражении в учете изменений в оценочных значениях каких-либо корректировок по счетам 04, 05 и 84 в межбалансовый период производить не следует (такой порядок принят в Международных стандартах финансовой отчетности, и, в частности, согласно МСФО 8 "Учетная политика, изменения оценочных значений и ошибки", изменения оценочных значений, а именно это происходит с нематериальным активом при пересмотре его срока полезного использования, отражаются в учете перспективно, то есть без межбалансовых корректировок по статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)").
В течение отчетного года амортизация будет начисляться исходя из нового срока полезного использования ежемесячно (в течение оставшихся 6 мес. (24 мес. - 18 мес.)) по 68 000 руб.:
Д-т 20
К-т 05.
Таким образом, в течение отчетного года исходя из вновь установленного срока полезного использования объект будет полностью самортизирован.

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива.
В случае прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится одним из следующих способов:
- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка;
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Выбранный способ должен быть указан в учетной политике организации.
Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится организацией исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, включая финансовый результат от возможной продажи данного актива.
И только в том случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается:
- при линейном способе - исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива;
- при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости (фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) за минусом начисленной амортизации) нематериального актива на начало месяца, умноженной на дробь, в числителе которой - установленный организацией коэффициент (не выше 3), а в знаменателе - оставшийся срок полезного использования в месяцах.
Таким образом, в новом ПБУ 14/2007 прописан иной порядок расчета величины ежемесячной амортизации, чем в ПБУ 14/2000, которая рассчитывается теперь по следующей формуле:

Остаточная стоимость НМА на начало месяца x Коэффициент / Оставшийся срок полезного использования в месяцах

Пример. Организация приобрела нематериальный актив, первоначальная стоимость которого составила 1 000 000 руб. Срок полезного использования объекта составляет 60 месяцев. Амортизация начисляется способом уменьшаемого остатка. Организация применяет коэффициент 2. В этом случае сумма ежемесячной амортизации будет рассчитываться следующим образом.
1-й месяц: 1 000 000 руб. x 2 / 60 месяцев = 33 333,33 руб.
2-й месяц: (1 000 000 руб. - 33 333,33 руб.) x 2 / 59 месяцев = 32 768,36 руб.
3-й месяц: (966 666,67 руб. - 32 768,36 руб.) x 2 / 58 месяцев = 32 203,39 руб.
И так далее.

Особенностью и преимуществом данного порядка расчета является то, что, до тех пор пока остаточная стоимость не достигнет 20% от первоначальной стоимости объекта, данный порядок расчета совпадает с порядком расчета амортизации нематериальных активов как объектов амортизируемого имущества в налоговом учете.
В соответствии со ст. 259 "Методы и порядок расчета сумм амортизации" НК РФ начисляется амортизация одним из следующих методов: линейным методом или нелинейным методом.
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, определенной для данного объекта.
При применении нелинейного метода норма амортизации объекта амортизируемого имущества определяется по формуле:

К = [2 / n] x 100%,

где К - норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, применяемая к данному объекту амортизируемого имущества;
n - 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:
1) остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества в целях начисления амортизации фиксируется как его базовая стоимость для дальнейших расчетов;
2) 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.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из натурального показателя объема продукции (работ) за месяц и соотношения фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования нематериального актива.
Начиная с 1 января 2008 г. вступило в силу еще одно новое правило учета нематериальных активов. Ежегодно организацией должен проверяться не только срок полезного использования, но и способ определения амортизации нематериального актива на необходимость его уточнения.
Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива должен быть изменен соответственно.
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета, и в течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива 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.
Амортизация - это постепенное перенесение стоимости нематериального актива на себестоимость продукции (работ, услуг). Начисляется амортизация по каждому нематериальному активу ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, когда нематериальный актив принят к бухгалтерскому учету и отражен на счете 04.
До 1 января 2008 г. амортизационные отчисления по НМА могли отражаться в бухгалтерском учете одним из двух способов:
1) с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов";
2) без использования этого счета.
При первом способе начисление амортизации в бухгалтерском учете отражалось по кредиту счета 05 и дебету соответствующего счета затрат или расходов:
Д-т сч. 20 (08, 23, 25, 26, 29, 44, 97)
К-т сч. 05 - начислена амортизация нематериальных активов.
В этом случае по строке 110 баланса указывалось дебетовое сальдо по счету 04 "Нематериальные активы" за минусом сумм, учтенных по кредиту счета 05 "Амортизация нематериальных активов", по состоянию на отчетную дату.
При втором способе сумма начисленной амортизации относилась непосредственно в кредит счета 04 "Нематериальные активы" бухгалтерской записью:
Д-т сч. 20 (08, 23, 25, 26, 29, 44, 97)
К-т сч. 04 - начислена амортизация нематериальных активов.
В этом случае в строке 110 баланса указывалось дебетовое сальдо по счету 04 "Нематериальные активы" по состоянию на 31 декабря 2007 г.
Начисление амортизации по деловой репутации всегда производилось без использования счета 05.
ПБУ 14/2007, вступившее в силу с 1 января 2008 г., не имеет вышеуказанных требований к применяемым счетам бухгалтерского учета. Если отчитывающаяся организация приняла решение продолжать вести учет в таком порядке, ей следует зафиксировать его в учетной политике.
Нематериальные активы разделяются на однородные группы, объединенные общими признаками (например, исключительные права на изобретения, на товарные знаки). По всем объектам одной группы нематериальных активов можно применять только один из способов начисления амортизации.

Пример. ООО "Альфа" приобрело у ЗАО "НИИ "Стройдеталь" исключительные права на изобретение, подтвержденные патентом. Стоимость исключительных прав на патент согласно договору составила 100 000 руб. Приобретение и регистрация завершены в сентябре 2008 г.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.9.

Таблица 2.9

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Сентябрь 2008 г.                            
Принят к бухгалтерскому    
учету объект нематериальных
активов (после регистрации 
договора в Роспатенте)     
04      
08-5      
100 000    
Ежемесячно с октября 2008 г.                      
Начислена амортизация      
(100 000 / 10 лет /        
12 мес.)                   
20      
05       
833,30 

Договор об уступке патента был зарегистрирован в Роспатенте 25 июля 2008 г. Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет начиная с 25 июля 1998 г. Таким образом, оставшийся срок действия патента составляет 10 лет.
За 3 месяца - с октября по декабрь 2008 г. - на затраты будет отнесена сумма 2499,9 руб. (833,3 руб. x 3 мес.).
Остаточная стоимость патента в сумме 97 500,1 руб. (100 000 руб. - 2499,9 руб.) должна быть отражена в балансе за 2008 г. по строке 110 (с учетом округления).
Сумма амортизации, начисленная по нематериальным активам, на начало и конец отчетного года может быть отражена в таблице, образец которой представлен в Приложении к бухгалтерскому балансу по форме N 5 (табл. 2.10).

Таблица 2.10

Сумма амортизации, начисленная по нематериальным активам

Выбытие нематериальных активов. При составлении годового бухгалтерского отчета особое внимание следует обратить на нематериальные активы, которые перестали в течение отчетного года (или раньше) удовлетворять тем условиям, которые должны соблюдаться для принятия нематериальных активов к учету.
Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие нематериального актива имеет место в случае:
- прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
- передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
- перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив);
- прекращения использования вследствие морального износа;
- передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд;
- передачи по договору мены, дарения;
- внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
- выявления недостачи активов при их инвентаризации;
- в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.
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 в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
В то же время нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара). Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, производится правообладателем (лицензиаром).
Отражение в бухгалтерском учете организации операций, связанных с предоставлением (получением) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (за исключением права использования наименования места происхождения товара), осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком.
Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания доходов либо расходов.
Выявление таких объектов может повлечь за собой возникновение постоянных разниц, подлежащих отражению в учете в соответствии с ПБУ 18/02, в связи с тем что амортизация, начисленная по нематериальному активу в виде исключительного права на товарный знак организации, не используемый при производстве и реализации товаров (работ, услуг), не учитывается в расходах, принимаемых для целей налогообложения прибыли.
В целях налогообложения нематериальными активами признаются 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).
В соответствии с п. 3 ст. 257 НК РФ к нематериальным активам также относятся исключительные права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование.
Для признания нематериального актива в целях налогообложения, так же как и в целях бухгалтерского учета, необходимо наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 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).

Пример. В соответствии со ст. 1484 части четвертой ГК РФ (вступившей в силу с 1 января 2008 г.) организация имеет исключительное право на товарный знак, о чем имеется свидетельство. Данный объект учтен на счете 04 "Нематериальные активы" по первоначальной стоимости 50 000 руб., включающей стоимость его разработки и уплату пошлины.
Срок действия исключительного права на товарный знак, согласно ст. 1491 части четвертой ГК РФ, действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Начисленная амортизация составляет 50 000 руб. / 10 руб. x 6 = 30 000 руб. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Свидетельство было получено на производство одежды с товарным знаком "Командор". Однако в 2008 г. организация прекратила производство одежды, сдала в долгосрочную аренду производственные помещения и оборудование.
Так как товарный знак перестал приносить организации материальную выгоду, он подлежит списанию (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Списание товарного знака

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Списана первоначальная     
стоимость товарного знака  
04-1     
04       
50 000   
Списана накопленная        
амортизация товарного знака
05      
04-1      
30 000   
Остаточная стоимость       
товарного знака отражена в 
составе прочих расходов    
91-2     
04-1      
20 000   
Формирование постоянного   
налогового обязательства от
суммы остаточной стоимости 
товарного знака            
(20 000 x 24%) <*>         
99-ПНО    
68, с/с    
"Текущий    
налог на    
прибыль"    
4 800   

--------------------------------
<*> Налоговым кодексом РФ не предусмотрена возможность списания в расходы в целях налогообложения прибыли сумм недоначисленной амортизации по объектам нематериальных активов в случаях списания с учета данных объектов до истечения срока полезного использования в связи с признанием невозможным их использования в производственных целях и принесения дохода в дальнейшем.

Расходы в виде недоамортизированной стоимости нематериальных активов не учитываются в составе расходов организации при определении налоговой базы по налогу на прибыль <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 21 февраля 2007 г. N 03-03-06/4/17.

Если в составе НМА у организации учтен товарный знак, применяемый для товаров или услуг, а впоследствии организация несет расходы, связанные, например, с его международной регистрацией в соответствии со ст. 1507 ГК РФ, то такие расходы не следует относить на увеличение стоимости товарного знака и стоит рассматривать в качестве расходов по обычным видам деятельности, исходя из ПБУ 10/99.

Строка 120 "Основные средства"

По строке 120 бухгалтерского баланса отражается стоимость имущества, учет которого ведется на счете 01 "Основные средства" за вычетом начисленной амортизации по основным средствам, учтенной на счете 02 "Амортизация основных средств" (за вычетом начисленной амортизации по объектам доходных вложений в материальные ценности, учитываемой на отдельном субсчете счета 02 "Амортизация основных средств", - сумма сальдо по этому субсчету используется для формирования строки 135 бухгалтерского баланса; за вычетом начисленной амортизации по вложениям во внеоборотные активы, введенным в эксплуатацию, но не прошедшим государственную регистрацию, - сумма сальдо по этому субсчету используется для формирования строки 130 бухгалтерского баланса).
При решении вопроса о принятии к бухгалтерскому учету нематериальных активов необходимо руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. N 156н.
Принятие основных средств к учету. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств одновременно должны выполняться следующие условия:
а) 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;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 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 выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
б) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта.
Сроком полезного использования 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.
К основным средствам относятся: 1) здания; 2) сооружения и передаточные устройства; 3) рабочие и силовые машины и оборудование; 4) измерительные и регулирующие приборы и устройства; 5) вычислительная техника; 6) транспортные средства; 7) инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 8) рабочий, продуктивный и племенной скот; 9) многолетние насаждения; 10) внутрихозяйственные дороги, прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также: 11) земельные участки; 12) объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); 13) капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); 14) капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (в частности, в таблице 2.12, образец которой представлен в форме N 5 Приложения к бухгалтерскому балансу) требуется расшифровка наличия и движения основных средств по видам. Для отдельных видов основных средств, перечисленных в ПБУ 6/01, в Приложении предусмотрены строки, соответствующие их наименованию, для других - нет. Так, для таких видов основных средств, как измерительные и регулирующие приборы и устройства (4), вычислительная техника (5), не предусмотрены отдельные строки, поэтому они могут быть отражены по строке "Машины и оборудование". Возможен и другой подход - отражение данных видов основных средств в строке "Другие виды основных средств" вместе с таким видом основных средств, как капитальные вложения в арендованные объекты основных средств (14).
Аналогично два отдельных вида основных средств - земельные участки (11) и объекты природопользования (12) отражаются совместно в одной строке таблицы.
С другой стороны, один вид основных средств - рабочий, продуктивный и племенной скот (8) - в табл. 2.12 формы N 5 распределен в две отдельные строки - "Рабочий скот", "Продуктивный скот".

Таблица 2.12

Основные средства

К основным средствам не относятся:
- машины, оборудование и иные аналогичные предметы, числящиеся как готовые изделия на складах организаций-изготовителей, как товары - на складах организаций, осуществляющих торговую деятельность;
- предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся в пути;
- капитальные и финансовые вложения.
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 (см. строку 135 "Доходные вложения в материальные ценности").
ПБУ 6/01 "Учет основных средств" уже начиная с 1 января 2006 г. было установлено, что активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением. В налоговом учете в течение 2006 и 2007 гг. лимит стоимости для амортизируемого имущества составлял 10 000 руб. за один объект амортизируемого имущества.
Начиная с 1 января 2008 г. амортизируемым имуществом в целях налогообложения прибыли признается имущество, отвечающее следующим признакам: находится у налогоплательщика на праве собственности; используется им для извлечения дохода; стоимость которого погашается путем начисления амортизации; срок полезного использования которого превышает 12 месяцев; первоначальная стоимость которого, так же как в бухгалтерском учете, превышает 20 000 руб. (согласно п. 1 ст. 256 НК РФ <1>), а не 10 000 руб., как это было до 2008 г.
--------------------------------
<1> В ред. Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ.

В отношении амортизируемого имущества, находящегося по состоянию на 1 января 2008 г. в эксплуатации, порядок ведения налогового учета такого имущества в составе основных средств и механизм начисления амортизации не изменились <2>.
--------------------------------
<2> Письмо Минфина России от 13 ноября 2007 г. N 03-03-06/2/211.

Имущественные объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью до 20 000 руб. (начиная с 1 января 2008 г.) за единицу включительно отражаются в налоговом учете как материальные расходы в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.
Поэтому большинство организаций, будучи заинтересованными в совпадении в квалификации и стоимости объектов в бухгалтерском и налоговом учете, до 2008 г. выбирали для себя предел стоимости малоценных основных средств в сумме 10 000 руб. за единицу, совпадающий с налоговым учетом.
Установление стоимостного критерия для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности "малоценных" основных средств должно производиться в учетной политике организации в целях бухгалтерского учета. Большинство российских организаций внесли изменения в учетную политику в целях бухгалтерского учета, повысив стоимость "малоценных" основных средств до 20 000 руб. за единицу.
Квалификация объектов со сроком полезного использования свыше 12 месяцев в зависимости от установленной в учетной политике стоимости имущественного объекта в целях бухгалтерского учета в 2008 г. представлена в табл. 2.13.

Таблица 2.13

Признание имущественных объектов со сроком полезного
использования свыше 12 месяцев в зависимости от стоимости
за единицу в 2008 г.

Стоимость имущества со сроком  
полезного использования свыше  
12 месяцев           
Признание объектов          

В бухгалтерском учете
В налоговом учете
До 20 000 руб. за единицу        
Запасы               
Материальные     
расходы          
Свыше 20 000 руб. за единицу     
Основные средства    
Амортизируемое   
имущество        

Однако применение вышеуказанного подхода возможно только к основным средствам, принятым к учету начиная с 1 января 2008 г.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств 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 предназначенных для выполнения определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных 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, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект (п. 6 ПБУ 6/01 в ред. Приказа Минфина России от 12 декабря 2005 г. N 147н). Так как ПБУ 6/01 не уточняет, что именно следует понимать под существенным отличием сроков использования, то в учетной политике для целей бухгалтерского учета организации должны самостоятельно определить, какая разница между сроками полезного использования частей одного объекта основных средств является для них существенной.
Есть несколько вариантов, каждый из которых может быть зафиксирован в учетной политике:
- 5%-ный уровень существенности, предусмотренный п. 1 Приказа Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н;
- критерий, по которому активы и обязательства делятся на краткосрочные и долгосрочные, предусмотренный п. 19 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации";
- части объекта относятся к разным амортизационным группам в Классификации основных средств по амортизационным группам, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1;
- любой иной обоснованный критерий.
Как отдельные инвентарные объекты основных средств должны быть учтены:
- капитальные вложения в земельные участки;
- капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы);
- капитальные вложения в объекты природопользования - вода, недра и другие природные ресурсы.
Капитальные вложения на коренное улучшение земель по участку, находящемуся в собственности организации, учитываются в составе инвентарного объекта, в который осуществлены капитальные вложения.
Капитальные вложения в арендованный объект основных средств учитываются арендатором как отдельный инвентарный объект, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.
По степени использования основные средства подразделяются на находящиеся: в эксплуатации; в запасе (резерве); в ремонте; в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации; на консервации. Организация аналитического учета основных средств по степени использования необходима, в частности, для раскрытия информации в форме N 5 об изменении стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации.
Раскрытие информации об основных средствах в зависимости от имеющихся у организации прав на них в различных формах отчетности представлено в табл. 2.14.

Таблица 2.14

Отражение основных средств в формах
бухгалтерской отчетности

N 
п/п
Разновидность прав организации на основные средства
Форма отчетности,
требующая    
отдельного   
указания    
(раскрытия)   
показателя   
1 
2                         
3        
1 
Основные средства, принадлежащие на праве          
собственности                                      
Форма N 1        
1.1
Основные средства, принадлежащие на праве          
собственности, используемые организацией           

1.2
Основные средства, принадлежащие на праве          
собственности, сданные в аренду                    
Форма N 5        
1.3
Основные средства, принадлежащие на праве          
собственности, переданные в безвозмездное          
пользование                                        

1.4
Основные средства, принадлежащие на праве          
собственности, переданные в доверительное          
управление                                         
Форма N 5        
2 
Основные средства, находящиеся у организации в     
хозяйственном ведении или оперативном управлении   
Форма N 1        
2.1
Основные средства, находящиеся у организации в     
хозяйственном ведении или оперативном управлении,  
используемые организацией                          

2.2
Основные средства, находящиеся у организации в     
хозяйственном ведении или оперативном управлении,  
сданные в аренду                                   
Форма N 5        
2.3
Основные средства, находящиеся у организации в     
хозяйственном ведении или оперативном управлении,  
переданные в безвозмездное пользование             

2.4
Основные средства, находящиеся у организации в     
хозяйственном ведении или оперативном управлении,  
переданные в доверительное управление              
Форма N 5        
3 
Основные средства, полученные организацией в аренду
Справка о наличии
ценностей,       
учитываемых на   
забалансовых     
счетах           
4 
Основные средства, полученные организацией в       
безвозмездное пользование                          

5 
Основные средства, полученные организацией в       
доверительное управление                           
Обособленный     
баланс           
доверительного   
управляющего     

Ни одна форма бухгалтерской отчетности не требует раскрытия информации об основных средствах, полученных организацией в безвозмездное пользование, тем не менее если на балансе организации не отражены основные средства, так как они все получены в безвозмездное пользование, у пользователей бухгалтерской отчетности может возникнуть вопрос: как же работает организация в таких условиях? Информация о том, что основные средства у организации имеются, но получены в безвозмездное пользование, требует в данном случае раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Первоначальная оценка основных средств. Основные средства могут приниматься к бухгалтерскому учету в случаях:
- приобретения, сооружения и изготовления за плату;
- сооружения и изготовления самой организацией;
- поступления от учредителей в счет вкладов в уставный (складочный) капитал, паевой фонд;
- поступления от юридических и физических лиц безвозмездно;
- получения государственным и муниципальным унитарным предприятием при формировании уставного фонда;
- поступления в дочерние (зависимые) общества от головной организации;
- поступления в порядке приватизации государственного и муниципального имущества организациями различных организационно-правовых форм (акционерным обществом и др.);
- в других случаях.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств в соответствии с ПБУ 6/01 представлены в табл. 2.15.

Таблица 2.15

Состав затрат на приобретение, сооружение и изготовление
основных средств

N 
п/п
Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление   
основных средств                          
1 
Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу) 
2 
Суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние,
пригодное для использования                                          
3 
Суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору  
строительного подряда и иным договорам                               
4 
Суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением основных средств                   
5 
Таможенные пошлины                                                   
6 
Таможенные сборы                                                     
7 
Невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с
приобретением объекта основных средств                               
8 
Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через       
которую приобретен объект основных средств                           
9 
Иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением 
и изготовлением объекта основных средств                             

Изменения, внесенные в ПБУ 6/01 с 1 января 2006 г., исключили из состава расходов, включаемых в первоначальную стоимость основных средств, проценты по заемным средствам. Однако проценты по заемным средствам включаются в первоначальную стоимость основных средств в случае, когда они удовлетворяют определению инвестиционных активов, сформулированному в ПБУ 15/01.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств при их изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством этих основных средств. Учет и формирование затрат на производство основных средств осуществляются организацией в порядке, установленном для учета затрат соответствующих видов продукции, изготавливаемых этой организацией.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При поступлении вклада в уставный (складочный) капитал организации в виде основных средств производятся записи:
Д-т сч. 75-1
К-т сч. 80 - отражается сумма вклада учредителя (участника), предусмотренная учредительными документами;
Д-т сч. 08
К-т сч. 75-1 - отражается поступление вклада, внесенного объектом основных средств;
Д-т сч. 01
К-т сч. 08 - принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших в счет вклада в уставный (складочный) капитал.
В аналогичном порядке определяется первоначальная стоимость основных средств, полученных при формировании уставного фонда, паевого фонда.
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.
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.
При поступлении в организацию безвозмездно основных средств (две первые записи) и в дальнейшем в течение срока полезного использования производятся (две последние) записи:
Д-т сч. 08
К-т сч. 98-2 - отражается безвозмездное поступление объекта основных средств;
Д-т сч. 01
К-т сч. 08 - принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших безвозмездно;
Д-т сч. 20 (23, 25, 26...)
К-т сч. 02 - амортизация безвозмездно поступившего объекта основных средств;
Д-т сч. 98-2
К-т сч. 91-1, с/с "Прочие доходы", - на величину первоначальной стоимости основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), формируются в финансовые результаты организации в качестве прочих доходов в течение срока полезного использования.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 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 основные средства.
Начиная с 1 января 2007 г. согласно п. 4 ст. 168 НК РФ при осуществлении безденежных форм расчетов (путем зачета взаимных требований, при товарообменных операциях, использовании в расчетах ценных бумаг) сумма НДС, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав), уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств. Поэтому в налоговом периоде, в котором осуществляется зачет взаимных требований, покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав) следует уплатить их поставщику соответствующую сумму налога отдельным платежным поручением.
Кроме того, согласно п. 2 ст. 172 Кодекса в редакции, действующей с 1 января 2008 г., при использовании налогоплательщиком собственного имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретаемые им товары (работы, услуги) вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком, в случаях и в порядке, которые предусмотрены п. 4 ст. 168 Кодекса.
Таким образом, начиная с 1 января 2008 г. в случаях осуществления зачетов взаимных требований вычетам по приобретаемым товарам (работам, услугам) подлежат суммы налога на добавленную стоимость, фактически уплаченные поставщикам на основании платежного поручения на перечисление денежных средств.
Учитывая изложенное, суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам, услугам), расчеты за которые производятся зачетом взаимных требований, подлежат вычетам в том налоговом периоде, в котором суммы налога перечислены продавцу на основании платежного поручения. Соответственно, одним из условий для осуществления вычетов налога покупателем является наличие у покупателей платежных поручений на перечисление сумм налога <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 18 января 2008 г. N 03-07-15/05.

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами у организации - плательщика НДС, отражается бухгалтерскими записями:
Д-т сч. 08
К-т сч. 60 - формирование задолженности перед поставщиком за приобретаемый объект основных средств; Д-т сч. 19 К-т сч. 60 - НДС от стоимости объекта основных средств;
Д-т сч. 60
К-т сч. 51 - НДС от стоимости объекта основных средств перечислен поставщику;
Д-т сч. 60
К-т сч. 62, 76 - оформлен зачет взаимных обязательств за товары (работы, услуги) на стоимость объекта основных средств без НДС;
Д-т сч. 01
К-т сч. 08 - принятие к бухгалтерскому учету основных средств;
Д-т сч. 68-НДС
К-т сч. 19 - НДС предъявлен к вычету.
Первоначальная стоимость объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому учету:
- в качестве вклада в уставный капитал;
- по договорам дарения (безвозмездно);
- по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, -
определяется применительно к порядку, согласно которому определяется первоначальная стоимость основных средств при их приобретении.
Так, если при получении объекта основных средств в качестве вклада в уставный капитал у организации возникают дополнительные расходы, то эти дополнительные расходы включаются в первоначальную стоимость объекта.
Согласно п. 8 ПБУ 6/01 первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), причем фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в частности, являются таможенные пошлины и таможенные сборы.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации (п. 9 ПБУ 6/01), с учетом дополнительных расходов.
Однако для целей налогообложения прибыли в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ объект основных средств, полученный в виде взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал организации, принимается по остаточной стоимости полученного в качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал объекта основных средств.
Остаточная стоимость определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности на объект основных средств 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 объекта основных средств или какой-либо его части, то стоимость этого объекта основных средств либо его части признается равной нулю.
При внесении (вкладе) объектов основных средств иностранными организациями его остаточной стоимостью признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации (износа), начисленной в целях 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 указанного государства.
Следовательно, если иностранная организация вносит в уставный капитал основные средства, но при этом уплату таможенных пошлин и таможенных сборов на себя не берет, а их оплачивает организация - получатель основных средств в качестве вклада в уставный капитал, то эти таможенные пошлины и таможенные сборы в бухгалтерском учете будут формировать первоначальную стоимость объекта основных средств, а затем через механизм амортизации будут переносить свою стоимость на себестоимость продукции (работ, услуг) или на операционные расходы. Для целей налогообложения прибыли эти платежи не должны учитываться <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 10 марта 2006 г. N 03-03-04/1/206.

Пример. Иностранное юридическое лицо, являясь одним из учредителей ООО "Тулип", вносит в уставный капитал объект основных средств - производственное оборудование, не требующее монтажа. При ввозе данного имущества российская организация уплатила НДС и таможенный сбор за таможенное оформление. Согласованная оценка вклада составляет 1 000 000 руб., что не превышает оценку независимого оценщика иностранного государства и соответствует номинальной стоимости доли этого участника в уставном капитале ООО "Тулип" и таможенной стоимости ввозимого оборудования. Полученное в качестве вклада в уставный капитал оборудование включается в состав основных средств организации.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. N 863 "О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров" при ввозе оборудования организация уплатила сбор за таможенное оформление в размере 2000 руб. (который взимается за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 450 000 руб. 1 коп. и более, но не превышает 1 200 000 руб. включительно).
Для упрощения примера установим, что ввозимое в качестве вклада в уставный капитал оборудование удовлетворяет условиям, установленным п. 1 Постановления Правительства РФ от 23 июля 1996 г. N 883, и поэтому при его ввозе таможенная пошлина не уплачивается (ст. 37 Закона РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе").
Налоговая база по НДС определяется в данном случае как таможенная стоимость оборудования (пп. 1 п. 1 ст. 160 НК РФ, ст. 322 ТК РФ).
Оборудование относится к третьей амортизационной группе. Учетной политикой по нему установлен срок полезного использования - 50 месяцев.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.16.

Таблица 2.16

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

При поступлении объекта основных средств                
Отражена задолженность по  
вкладу в уставный капитал  
75-1     
80       
1 000 000 
Уплачен таможенный сбор    
76      
51       
2 000 
Уплачен на таможне НДС при 
ввозе оборудования         
(1 000 000 x 18%)          
68-НДС    
51       
180 000 
Отражен НДС, уплаченный на 
таможне                    
19      
68-НДС     
180 000 
Отражены капитальные       
вложения, полученные в     
качестве вклада в уставный 
капитал                    
08      
75-1      
1 000 000 
Сбор за таможенное         
оформление включен в       
стоимость капитальных      
вложений                   
08      
76       
2 000 
Оприходован объект основных
средств                    
01      
08       
1 002 000 
Принят к вычету НДС,       
уплаченный на таможне      
68-НДС    
19       
180 000 
Ежемесячно в течение последующих 50 месяцев               
Начислена амортизация      
(1 002 000 / 50 мес.)      
25      
02       
20 040 
Отражено постоянное        
налоговое обязательство от 
суммы таможенного сбора    
(2000 / 50 мес.)           
99-ПНО    
68-ТЕК     
40 

Капитальные вложения организации в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) включаются в состав основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ.
Объекты внешнего благоустройства, принимаемые к бухгалтерскому учету после 1 января 2006 г., отнесены к амортизируемым объектам основных средств.
Для целей налогообложения прибыли объекты внешнего благоустройства в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 256 НК РФ относятся к амортизируемому имуществу, но не должны амортизироваться.

Пример. В мае 2008 г. ЗАО "Мирекс" уплатило ООО "Зеленый шум" 236 000 руб. за обустройство газона на своей территории, в том числе НДС - 36 000 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.17.

Таблица 2.17

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Май 2008 г.                               
Уплачен аванс за услуги по 
обустройству газона        
60      
51       
236 000  
Приняты работы по          
обустройству газона        
08      
60       
200 000  
Отражен НДС от стоимости   
работ                      
19      
60       
36 000  
Поставлен на учет объект   
основных средств "Газон"   
01      
08       
200 000  
Списан НДС                 
91-2     
19       
36 000  
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство от 
суммы НДС (36 000 x 24%)   
99-ПНО    
68-ТЕК     
8 640  
Ежемесячно с июня 2008 г.                        
Начислена амортизация      
(200 000 / 361 мес.)       
91-2     
02       
554  
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство от 
суммы НДС (554 x 24%)      
99-ПНО    
68-ТЕК     
133  

Примечание. В соответствии с Классификацией основных средств по амортизационным группам "Насаждения многолетние декоративные озеленительные" (код 18 0160040) относятся к 10-й амортизационной группе со сроком полезного использования более 30 лет. Учетной политикой ЗАО "Мирекс" установило срок полезного использования 361 мес.

Пример. Организация занимается строительством аквапарка. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию: заканчиваются работы по благоустройству территории (установка искусственных пальм, укладка искусственной травы, бетонирование площадок вокруг бассейнов, укладка тротуарной плитки, устройство малых архитектурных форм, декоративное освещение парка). Для аквапарка очень важно наличие благоустроенной территории для получения дохода.
Ввиду того что аквапарк состоит из нескольких объектов недвижимости (торгово-офисные помещения, кафе, бассейны, водные аттракционы и т.д.), у бухгалтера возникает вопрос: как учитывать объекты благоустройства - отдельной позицией или все расходы по благоустройству распределять пропорционально по объектам недвижимости и затем амортизировать вместе с объектом, а также являются ли объекты благоустройства амортизируемым имуществом для налогообложения?
По мнению Минфина России, все перечисленные в Письме объекты (искусственные пальмы, искусственная трава, бетонные площадки вокруг бассейнов, устройство малых архитектурных форм и т.д.) относятся к объектам внешнего благоустройства и, согласно пп. 4 п. 2 ст. 256 Кодекса в целях налогообложения прибыли объекты внешнего благоустройства не подлежат амортизации <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 30 января 2008 г. N 03-03-06/1/63.

В случае если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные вложения в арендованные основные средства являются собственностью арендатора, затраты по законченным работам капитального характера признаются отдельным объектом основных средств (отдельным инвентарным объектом).
В соответствии с гл. 25 НК РФ организации могут учесть при расчете налога на прибыль расходы на неотделимые улучшения арендованных объектов, при условии что эти затраты арендодатель не компенсирует.
При этом в налоговом учете расходы на неотделимые улучшения для арендатора становятся отдельным самостоятельным объектом основных средств (амортизируемого имущества) в соответствии с п. 1 ст. 258 НК РФ.
В налоговом учете такой объект амортизируется, но только до тех пор, пока не истек срок действия договора аренды того объекта, в отношении которого произведены неотделимые улучшения.
Расчет ежемесячной суммы амортизации производится путем деления фактических затрат на неотделимые улучшения на срок службы арендованного объекта в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы.
При этом гл. 25 НК РФ не предусматривает какого-либо уменьшения срока службы арендованного объекта (по Классификации) на количество месяцев, которые объект "прослужил" у арендодателя до сдачи его в аренду.
Поэтому в подавляющем большинстве случаев арендатор не сможет списать на налоговые расходы всю сумму расходов, понесенных в связи с осуществлением неотделимых улучшений.

Пример. ООО "Супермаркет" в январе 2008 г. арендует трехэтажное производственное здание у ООО "Текстильмаш". Срок договора аренды - 5 лет. С согласия арендодателя производится надстройка четвертого этажа. В марте 2008 г. работы полностью завершены, четвертый этаж открыт для покупателей. Стоимость работ подрядной организации, оплаченных ООО "Супермаркет", составила 1 416 000 руб., в том числе НДС - 216 000 руб.
В налоговом учете трехэтажное кирпичное здание отнесено к 10-й амортизационной группе сроком службы 361 месяц. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит: 1 200 000 руб. / 361 мес. = 3324 руб.
Таким образом, в течение срока аренды на налоговые расходы будет отнесено 3324 руб. x 60 мес. = 199 446 руб.
В бухгалтерском учете сумма ежемесячной амортизации составит: 1 200 000 руб. / 5 лет / 12 мес. = 20 000 руб.
Следовательно, в целях налогообложения (если срок действия договора аренды не будет продлен) не будет списана сумма разницы между 1 200 000 руб. - 199 446 руб., то есть 1 000 554 руб. Она составит согласно ПБУ 18/02 постоянную разницу и, соответственно, постоянное налоговое обязательство в сумме: 1 000 554 руб. x 24% = 240 133 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.18.

Таблица 2.18

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Март 2008 г.                              
Приняты работы по          
сооружению четвертого этажа
в арендованном здании      
08      
60       
1 200 000   
Отражен НДС от стоимости   
работ                      
19      
60       
216 000   
Объект "Капитальные        
вложения в арендованное    
имущество" поставлен на    
учет                       
01      
08       
1 200 000   
НДС принят к вычету        
68-НДС    
19       
216 000   
Ежемесячно с апреля 2008 г. по март 2013 г.               
Начислена амортизация      
44      
02       
20 000   
Отражен отложенный         
налоговый актив            
[(20 000 - 3324) x 24%]    
09 <*>    
68-ТНП     
4 002,23
Март 2013 г.                              
Переквалификация временной 
разницы в постоянную (если 
действие договора аренды не
будет продлено)            
99-ПНО    
09       
240 133   

--------------------------------
<*> В течение 5 лет сумма отложенного налогового актива составит: 4002,23 руб. x 60 мес. = 240 133 руб.

Если ООО "Супермаркет" и не планирует продлевать срок действия договора аренды через 5 лет, вместо отложенного налогового актива можно ежемесячно признавать постоянное налоговое обязательство. Бухгалтерские записи с апреля 2008 г. по март 2013 г. представлены в табл. 2.19.

Таблица 2.19

Бухгалтерские записи с апреля 2008 г. по март 2013 г.

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Ежемесячно с апреля 2008 г. по март 2013 г.               
Начислена амортизация      
44      
02       
20 000    
Признано постоянное        
налоговое обязательство    
[(20 000 - 3324) x 24%]    
99-ПНО    
68-ТНП     
4 002,23 

В случае если в соответствии с заключенным договором аренды арендатор передает произведенные капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам капитального характера, подлежащие компенсации арендодателем, списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета учета расчетов.
Основные средства, полученные организациями-лизингополучателями по договору финансовой аренды (лизинга), учитываются в соответствии с Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15. Последние изменения в этот документ были внесены Приказом Минфина России от 23 января 2001 г. N 7н <1>. Тем не менее для учета движимого и недвижимого лизингового имущества, находящегося на балансе в качестве объектов основных средств у организации-лизингополучателя, предназначен счет 01 "Основные средства". Предмет лизинга, учитываемый на балансе организации-лизингополучателя на счете 01 "Основные средства", подлежит налогообложению налогом на имущество организаций в общеустановленном порядке.
--------------------------------
<1> В тексте этого документа до сих пор использованы номера счетов в соответствии со старым Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина СССР от 1 ноября 1991 г. N 56.

Основные средства, полученные по договору доверительного управления имуществом, учитываются в соответствии с Приказом Минфина России от 28 ноября 2001 г. N 97н "Об утверждении Указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом". На счете 01 "Основные средства" учитываются основные средства, поступившие по договору доверительного управления от учредителя управления к доверительному управляющему. Объект основных средств как объект доверительного управления отражается на обособленном балансе, который отдельно от собственного баланса ведет доверительный управляющий.
В отличие от ранее рассмотренных случаев при получении основных средств в доверительное управление не используется счет 08 "Вложения во внеоборотные активы".
Д-т сч. 01
К-т сч. 79-3 - принятие к бухгалтерскому учету основных средств, поступивших в доверительное управление;
Д-т сч. 79-3
К-т сч. 02 - принятие к бухгалтерскому учету накопленной амортизации основных средств, поступивших в доверительное управление.
В настоящее время отсутствует деление основных средств на производственные и непроизводственные. Это связано с тем, что в соответствии с ПБУ 6/01 к основным средствам может относиться только имущество, которое используется в производственной деятельности или для управленческих нужд организации. Таким образом, такого объекта учета, как непроизводственные основные средства, просто не существует.
Однако в практической деятельности каждой организации используются микроволновые печи, холодильники, аппараты по приготовлению кофе, кулеры для охлаждения питьевой воды и пр. Стоимость их зачастую превышает 10 000 руб., а срок службы - 1 год.
Для того чтобы иметь основание для учета этих объектов в составе основных средств, в коллективном договоре должна быть указана обязанность работодателя кормить сотрудников, обеспечивать их высококачественной питьевой водой. В этом случае наличие вышеупомянутого оборудования будет использоваться для обеспечения работникам нормальных условий труда в соответствии со ст. 163 Трудового кодекса РФ и, следовательно, применяться в производственной деятельности организации.
Если организация не обосновала в своих внутренних документах необходимость микроволновых печей, холодильников, кондиционеров и прочего подобного оборудования, они не должны учитываться на счете 01 "Основные средства", а должны быть списаны как прочие расходы организации в том отчетном периоде, когда они приобретены. При этом расходы не будут уменьшать налогооблагаемый доход в соответствии со ст. 252 НК РФ <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 21 апреля 2005 г. N 03-06-01-04/209.

Пример. Организация приобрела бытовой холодильник зарубежного производства стоимостью 29 500 руб. (в том числе НДС - 4500 руб.) и установила его в бухгалтерии для коллективного пользования сотрудниками бухгалтерии, планового и финансового отделов. Коллективный договор не содержит обязательства руководства организации по обеспечению сохранности продуктов работников, которые они приобретают в личных целях или приносят на работу. Бухгалтерские записи, соответствующие данной ситуации, представлены в табл. 2.20.

Таблица 2.20

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Списание на расходы        
приобретенного холодильника
91-2     
60       
29 500   
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(29 500 x 24%)             
99-ПНО    
68, с/с    
"Текущий    
налог на    
прибыль"    
7 080   

В соответствии с Перечнем дат совершения отдельных операций в иностранной валюте, представленных в Приложении к ПБУ 3/2006, вложения организации в иностранной валюте во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы и др.) признаются на дату признания затрат, формирующих стоимость внеоборотных активов.

Пример. Организация приобрела у иностранной компании оборудование стоимостью 10 000 евро. В марте 2008 г. оборудование поступило в российскую организацию. По условиям контракта использовать оборудование было нельзя, до тех пор пока не будет произведена его оплата. Это ограничение означает, что право собственности на оборудование тоже перейдет к покупателю только после оплаты. В апреле 2008 г. организация произвела оплату оборудования и ввела объект в эксплуатацию.
В целях налогообложения основные средства, купленные за валюту, оценивают по курсу, действовавшему на дату, когда право собственности на объект перешло к покупателю (п. 10 ст. 272 НК РФ).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.21.

Таблица 2.21

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Март 2008 г.                              
Оприходовано оборудование  
(10 000 евро x 36,5099)    
08      
60       
365 099  
Апрель 2008 г.                             
Оплачено оборудование      
(10 000 евро x 36,8693)    
60      
52       
368 693  
Отражена курсовая разница  
(10 000 евро x (36,8693 -  
36,5099))                  
91-2     
60       
3 594  
Оборудование поставлено на 
учет в качестве объекта    
основных средств           
01      
08       
365 099  

Последующая оценка основных средств. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и ПБУ 6/01 "Учет основных средств".
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Переоценка объектов основных средств производится с целью определения реальной стоимости объектов основных средств путем приведения первоначальной стоимости объектов основных средств в соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки.
В соответствии с ПБУ 6/01 коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, однако в современной редакции ПБУ 6/01, действующей с 1 января 2006 г., отсутствуют указания на то, каким именно способом следует проводить переоценку.
Для целей переоценки группы однородных объектов основных средств определяются организацией самостоятельно. При этом необходимо исходить в основном из признаков назначения этих объектов.
Министерство финансов РФ и раньше указывало: "Поскольку нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету не содержат определения и критериев формирования групп однородных объектов основных средств для целей переоценки их, согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.1998 N 60н, при формировании учетной политики организацией осуществляется разработка соответствующего способа учета, исходя из требований положений по бухгалтерскому учету" <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 1 февраля 2006 г. N 07-05-06/20.

Согласно п. 5 ПБУ 6/01, основные средства делятся на следующие группы: 1) здания; 2) сооружения; 3) рабочие и силовые машины и оборудование; 4) измерительные и регулирующие приборы и устройства; 5) вычислительная техника; 6) транспортные средства; 7) инструмент; 8) производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 9) рабочий, продуктивный и племенной скот; 10) многолетние насаждения; 11) внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.

Пример. Организации нефтяной и газовой промышленности объекты, относящиеся к третьей группе - машины и оборудование, подразделяют на:
- машины и оборудование, предназначенные для добычи нефти и газа;
- машины и оборудование, предназначенные для транспортировки нефти и газа;
- машины и оборудование, предназначенные для подземного хранения нефти и газа;
- машины и оборудование, предназначенные для наземного хранения нефти и газа;
- машины и оборудование, предназначенные для переработки нефти и газа.
Если организации по-прежнему будут применять методы - (1) индексации или (2) прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам, на которые указывало ПБУ 6/01 (п. 15) до 1 января 2006 г., то это должно быть предусмотрено учетной политикой организации в целях бухгалтерского учета.
Также учетной политикой следует определить и то, что организация относит к однородной группе основных средств, поскольку нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету не содержат определения и критериев формирования групп однородных объектов основных средств для целей их переоценки, согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденному Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н.
Земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) переоценке не подлежат.
При определении текущей (восстановительной) стоимости могут быть использованы:
- данные об аналогичной продукции, полученные 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.
При принятии решения о переоценке объектов основных средств, входящих в однородную группу объектов (здания, сооружения, транспортные средства и т.п.), организации следует учитывать, что в последующем объекты основных средств однородной группы должны переоцениваться регулярно, чтобы стоимость указанных объектов основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

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 следует отразить 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. x 10 = 10%.

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. Руководство организации приняло решение не проводить переоценку ОС, так как разница в суммах балансовой и восстановительной стоимости не является существенной (1 030 000 руб. - 1 000 000 руб.) / 1 000 000 руб. x 100% = 3%.

В целях проведения переоценки объектов основных средств в организации должна быть проведена подготовительная работа по осуществлению переоценки объектов основных средств, в частности проверка наличия объектов основных средств, подлежащих переоценке.
Решение организации о проведении переоценки по состоянию на начало отчетного года оформляется соответствующим распорядительным документом, обязательным для всех служб организации, которые будут задействованы в переоценке основных средств, и сопровождается подготовкой перечня объектов основных средств, подлежащих переоценке.
В перечне рекомендуется указать следующие данные об объекте основных средств: точное название; дату приобретения, сооружения, изготовления; дату принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Исходными данными для переоценки объектов основных средств являются:
- первоначальная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость (если данный объект переоценивался ранее), по которой они учитываются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному;
- сумма амортизации, начисленной за все время использования объекта по состоянию на указанную дату;
- документально подтвержденные данные о текущей (восстановительной) стоимости переоцениваемых объектов основных средств по состоянию на 1 января отчетного года.
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 первое 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.
Таким образом, если организация провела переоценку основных средств на начало 2008 г., то сумма по строке 120 бухгалтерского баланса на 1 января 2008 г. будет отличаться от суммы, отраженной по этой же строке на конец периода в годовом балансе за 2007 г.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается:
Д-т сч. 01
К-т сч. 83, с/с "Переоценка основных средств", - увеличение стоимости объекта основных средств на разницу между текущей (восстановительной) стоимостью и первоначальной стоимостью (текущей (восстановительной) стоимостью по результатам предыдущей переоценки);
Д-т сч. 83, с/с "Переоценка основных средств"
К-т сч. 02 - пропорциональное увеличение суммы накопленной амортизации.
Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (убытка):
Д-т сч. 01
К-т сч. 84, с/с "Уценка основных средств", - увеличение стоимости объекта основных средств в сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (убытка);
Д-т сч. 84, с/с "Уценка основных средств"
К-т сч. 02 - пропорциональное увеличение суммы накопленной амортизации.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки и при отсутствии достаточной суммы на счете 83 "Добавочный капитал", субсчет "Переоценка основных средств", отражается:
Д-т сч. 84, с/с "Уценка основных средств"
К-т сч. 01 - уменьшение стоимости объекта основных средств;
Д-т сч. 02
К-т сч. 84, с/с "Уценка основных средств", - пропорциональное уменьшение суммы накопленной амортизации.
Аналогично отражается превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды.
Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды, и отражается:
Д-т сч. 83, с/с "Переоценка основных средств"
К-т сч. 01 - уменьшение стоимости объекта основных средств;
Д-т сч. 02
К-т сч. 83, с/с "Переоценка основных средств", - пропорциональное уменьшение суммы накопленной амортизации.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки списывается следующим образом:
Д-т сч. 83, с/с "Переоценка основных средств"
К-т сч. 84 - списание дооценки объекта основных средств при его выбытии.

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки - 70 тыс. руб.; срок полезного использования - 7 лет; годовая сумма амортизационных отчислений - 10 тыс. руб.; накопленная сумма амортизационных отчислений на дату переоценки - 30 тыс. руб.; текущая восстановительная стоимость - 105 тыс. руб.; разница между стоимостью объекта, по которой он учитывался в бухгалтерском учете, и текущей (восстановительной) стоимостью - 35 тыс. руб.; коэффициент пересчета - 1,5 (105 000 / 70 000); сумма пересчитанной амортизации - 45 тыс. руб. (30 000 x 1,5); разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой накопленной амортизации - 15 тыс. руб. (45 000 - 30 000); сумма дооценки, отражаемой по кредиту счета учета добавочного капитала, - 20 тыс. руб. (35 000 - 15 000).
Стоимость этого объекта на дату второй переоценки - 105 тыс. руб.; сумма начисленной амортизации за год, предшествующий переоценке, - 15 тыс. руб. ((100% / 7 лет) x 105 000); общая сумма накопленной амортизации на дату второй переоценки - 45 тыс. руб. (30 000 + 15 000); текущая (восстановительная) стоимость в результате второй переоценки - 63 тыс. руб.; коэффициент пересчета - 0,6 (63 000 / 105 000); сумма пересчитанной амортизации - 27 тыс. руб. (45 000 x 0,6); разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой накопленной амортизации - 18 тыс. руб. (45 000 - 27 000); сумма уценки объекта - 24 тыс. руб. ((105 000 - 63 000) - (45 000 - 27 000)), из них отнесенной в дебет счета учета добавочного капитала - 20 тыс. руб. и в дебет счета учета нераспределенной прибыли (убытка) - в размере 4 тыс. руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.22.

Таблица 2.22

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражение в учете результатов первой переоценки основных средств (на  
начало 2007 г.)                             
Увеличение стоимости       
объекта основных средств   
01      
83       
35 000   
Увеличение накопленной     
амортизации                
83      
02       
15 000   
Отражение в учете результатов второй переоценки основных средств (на  
начало 2008 г.)                             
Уменьшение стоимости       
объекта основных средств за
счет добавочного капитала  
83      
01       
35 000   
Уменьшение накопленной     
амортизации за счет        
добавочного капитала       
02      
83       
15 000   
Уменьшение стоимости       
объекта основных средств за
счет нераспределенной      
прибыли                    
84      
01       
7 000   
Уменьшение накопленной     
амортизации за счет        
нераспределенной прибыли   
02      
84       
3 000   

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки - 200 тыс. руб.; срок полезного использования - 10 лет; годовая норма амортизационных отчислений составляет 10% (100% / 10 лет); годовая сумма амортизационных отчислений - 20 тыс. руб. (200 000 x 10%); сумма накопленной амортизации на дату первой переоценки - 40 тыс. руб.; текущая (восстановительная) стоимость - 150 тыс. руб.; коэффициент пересчета - 0,75 (150 000 / 200 000); сумма пересчитанной амортизации - 30 тыс. руб. (40 000 x 0,75); разница между первоначальной стоимостью и текущей (восстановительной) стоимостью - 50 тыс. руб. (200 000 - 150 000); разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой амортизации, числящейся в бухгалтерском учете, - 10 тыс. руб. (40 000 - 30 000); сумма уценки, отражаемой по дебету счета учета нераспределенной прибыли (убытка), - 40 тыс. руб. (50 000 - 10 000).
Стоимость этого же объекта на дату второй переоценки - 150 тыс. руб.; сумма начисленной амортизации за год на дату второй переоценки - 45 тыс. руб. (30 000 + 150 000 x 10%); текущая (восстановительная) стоимость на дату второй переоценки - 225 тыс. руб.; коэффициент пересчета - 1,5 (225 000 / 150 000); сумма пересчитанной амортизации - 67,5 тыс. руб. (45 000 x 1,5); разница между текущей (восстановительной) стоимостью объекта на дату второй переоценки и на дату первой переоценки - 75 тыс. руб. (225 000 - 150 000); разница между суммой пересчитанной амортизации и суммой амортизации, числящейся в бухгалтерском учете, - 22,5 тыс. руб. (67 500 - 45 000); сумма дооценки объекта - 52,5 тыс. руб. (75 000 - 22 500); из нее отнесено в кредит счета учета нераспределенной прибыли (убытка) 40 тыс. руб. и в кредит счета учета добавочного капитала 12,5 тыс. руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.23.

Таблица 2.23

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражение в учете результатов первой переоценки основных средств (на  
начало 2007 г.)                             
Уменьшение стоимости       
объекта основных средств за
счет нераспределенной      
прибыли                    
84      
01       
50 000   
Уменьшение накопленной     
амортизации за счет        
нераспределенной прибыли   
02      
84       
10 000   
Отражение в учете результатов второй переоценки основных средств (на  
начало 2008 г.)                             
Увеличение стоимости       
объекта основных средств за
счет нераспределенной      
прибыли                    
01      
84       
50 000   
Увеличение накопленной     
амортизации за счет        
нераспределенной прибыли   
84      
02       
10 000   
Дооценка первоначальной    
стоимости объекта          
01      
83       
25 000   
Пропорциональное увеличение
накопленной амортизации    
объекта                    
83      
0       
12 500   

Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы.
По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы:
- увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств;
- учитываются на счете учета основных средств обособленно, и в этом случае открывается отдельная инвентарная карточка на сумму произведенных затрат.
Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то корректируются данные в инвентарной карточке этого объекта. Если отражение корректировок в указанной инвентарной карточке затруднено, взамен открывается новая инвентарная карточка (с сохранением ранее присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, характеризующих достроенный, дооборудованный, реконструированный или модернизированный объект.
Амортизация основных средств. Стоимость объектов основных средств, находящихся в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления (включая объекты основных средств, переданные в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление), погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено ПБУ 6/01 "Учет основных средств".
Не начисляется амортизация по объектам основных средств, используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не используются 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.
По объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, причем с 1 января 2006 г. начисляемого только линейным способом.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются: земельные участки, объекты природопользования, музейные предметы и музейные коллекции. Кроме того, перечень не является закрытым - организации в учетной политике в целях бухгалтерского учета сами должны определять состав неамортизируемого имущества вследствие того, что их потребительские свойства с течением времени не меняются.
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 в том же порядке, в каком он амортизирует объекты основных средств, находящиеся у него на праве собственности.
Начисление амортизации по объектам основных средств, являющимся предметом договора финансовой аренды, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от условий договора финансовой аренды.
По объектам жилищного фонда, которые используются организацией для извлечения дохода и учитываются на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности" и по объектам жилищного фонда, принятым к бухгалтерскому учету на счет 01 "Основные средства" после 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Допускается объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приему-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.
По объектам недвижимости, которые одновременно отвечают следующим признакам:
- закончены капитальные вложения;
- оформлены соответствующие первичные учетные документы по приему-передаче;
- документы о правах собственности переданы на государственную регистрацию;
- фактически эксплуатируемые, - амортизация начисляется в общем порядке с первого 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.
Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих способов:
- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка;
- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. Выше мы уже говорили о том, что состав группы однородных объектов основных средств для целей проведения их ежегодных переоценок определяется организациями самостоятельно и закрепляется в учетной политике. Но даже те организации, которые не проводят переоценок своих основных средств, должны определить состав групп однородных объектов основных средств - для целей начисления амортизации основных средств.
При проведении инвентаризации основных средств такие объекты должны включаться в отдельную инвентаризационную ведомость.
Для погашения стоимости объектов основных средств определяется годовая сумма амортизационных отчислений.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:
а) 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 лет). В этом случае годовая сумма амортизационных отчислений составит: 24 000 руб. (120 000 x 20% / 100%);

б) при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости (первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) за минусом начисленной амортизации) объекта основных средств на начало отчетного года нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией. Величина коэффициента определяется учетной политикой организации.

Пример. В 2008 г. 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 3, утвержденный учетной политикой; годовая норма амортизации составит: 20% x 3 = 60%.
В первый год эксплуатации годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости, сформированной при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету, и равна 60 000 руб. (100 000 x 60% / 100%). Во второй год эксплуатации амортизация начисляется в размере 60% 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 - 60 000) x 60% / 100%). В третий год эксплуатации амортизация начисляется в размере 60% от разницы между остаточной стоимостью объекта, образовавшейся по окончании второго года эксплуатации, и суммой амортизации, начисленной за второй год эксплуатации, и составит: 9600 руб. ((40 000 - 24 000) x 60% / 100%). В четвертый год эксплуатации сумма амортизации составит: 3840 руб. ((16 000 - 9600) x 60% / 100%). На пятый год эксплуатации объекта: 6400 - 3840 = 2560 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.24.

Таблица 2.24

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Год
Остаточная 
стоимость на
начало года 
Годовая норма
амортизации 
Коэффициент
Сумма   
амортизации
за год   
Остаточная 
стоимость на
конец года 
1 
100 000   
20      
3     
60 000  
40 000   
2 
40 000   
20      
3     
24 000  
16 000   
3 
16 000   
20      
3     
9 600  
6 400   
4 
6 400   
20      
3     
3 840  
2 560   
5 
2 560   


2 560  
0   

Итого    


100 000  


Согласно ПБУ 6/01 начисление амортизации объектов основных средств производится, в частности, способом уменьшаемого остатка. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. При этом нормативными документами не установлен порядок погашения остатка стоимости объекта основных средств, образующегося в конце срока полезного использования объекта.
В соответствии с ПБУ 1/98, если по конкретному вопросу в нормативных документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа исходя из ПБУ 1/98 и иных положений по бухгалтерскому учету.
Таким образом, порядок погашения остатка стоимости объекта основных средств, образующегося в конце срока полезного использования объекта, при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка определяется организацией самостоятельно при формировании учетной политики <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

в) при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования - 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 тыс. руб. Срок полезного использования установлен 5 лет. Сумма чисел лет срока службы составляет 15 лет (1 + 2 + 3 + 4 + 5). В первый год эксплуатации указанного объекта может быть начислена амортизация в размере 5/15, или 33,3%, что составит 50 тыс. руб., во второй год - 4/15, что составит 40 тыс. руб., в третий год - 3/15, что составит 30 тыс. руб., и т.д.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств в течение отчетного года производится ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 исчисленной годовой суммы.
В случае принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету в течение отчетного года годовой суммой амортизации считается сумма, определенная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, до отчетной даты годовой бухгалтерской отчетности.

Пример. В апреле отчетного года принят к бухгалтерскому учету объект основных средств первоначальной стоимостью 48 тыс. руб.; срок полезного использования - 4 года, или 48 мес. (организация использует линейный метод); годовая сумма амортизационных отчислений в первый год использования составит: (48 тыс. руб. x 8 мес. / 48 мес.) = 8 тыс. руб.

По объектам основных средств, используемым в организации с сезонным характером производства, годовая сумма амортизационных отчислений начисляется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году.

Пример. Организация, осуществляющая речные перевозки грузов в течение 7 мес. в году, приобрела объект основных средств, первоначальная стоимость которого составляет 200 тыс. руб., срок полезного использования - 10 лет.
Годовая норма амортизационных отчислений составляет: 10% (100% / 10 лет). Годовая сумма амортизационных отчислений в размере 20 тыс. руб. (200 тыс. руб. x 10%) начисляется равномерно в течение 7 мес. работы в отчетном году.

При применении начисления амортизации по объектам основных средств способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) годовая сумма амортизационных отчислений определяется 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 такого объекта.

Пример. Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом до 400 тыс. км стоимостью 800 тыс. руб. В отчетном периоде пробег автомобиля составил 50 тыс. км, следовательно, годовая сумма амортизационных отчислений исходя из соотношения первоначальной стоимости и предполагаемого пробега за весь срок эксплуатации составит: 100 тыс. руб. (50 тыс. км x 800 тыс. руб. / 400 тыс. км).

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования объекта основных средств, включая объекты основных средств, ранее использованные у другой организации, производится исходя из:
- ожидаемого срока использования в организации этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен); естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
Особенности начисления амортизации по основным средствам, полученным в лизинг. Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению (ст. 31 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). Амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или выбытия объекта.
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.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев:
- перевода основных средств по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3 месяцев;
- восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Порядок консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, устанавливается и утверждается руководителем организации. При этом могут быть переведены на консервацию, как правило, объекты основных средств, находящиеся в определенном технологическом комплексе и (или) имеющие законченный цикл технологического процесса.
При этом по объектам основных средств, находящимся в запасе (резерве), амортизация начисляется в общем порядке - до полного погашения стоимости этих объектов либо до их выбытия.
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках требуется раскрытие показателя амортизации основных средств (образец таблицы представлен на с. 131 - 132). Сумма накопленной амортизации указывается на начало и конец отчетного года, причем отдельно указывается амортизация зданий и сооружений (виды основных средств 1 и 2); машин, оборудования и транспортных средств (виды 3, 4, 5 и 6). Амортизация всех остальных видов основных средств указывается по строке "Амортизация других основных средств".
Необходимая информация для обеспечения раскрытия информации о переданных в аренду объектах основных средств должна формироваться у организаций, сдающих основные средства в аренду, на отдельном субсчете "Основные средства, переданные в аренду" счета 01 "Основные средства", предусмотренном рабочим планом счетов. Амортизация переданных в аренду основных средств также должна быть отражена на отдельном субсчете "Амортизация основных средств, переданных в аренду" счета 02 "Амортизация основных средств". Переданные в аренду основные средства указываются по остаточной стоимости. Если сдача основных средств в аренду является для организации обычной деятельностью, в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках целесообразно раскрытие иной информации о переданных в аренду основных средствах, помимо информации о сданных в аренду зданиях и сооружениях.
Раскрытие в Приложении к бухгалтерскому балансу информации об основных средствах, переведенных на консервацию, также требует организации аналитического учета на счетах 01 и 02. Законсервированные основные средства отражаются по остаточной стоимости. Однако так как по законсервированным объектам основных средств амортизация не начисляется, то в течение периода, пока объект находится на консервации, оборотов по отдельному субсчету счета 02 не будет.
Полученные в аренду объекты основных средств на счете 01 "Основные средства" не отражаются, а учитываются на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" и в оценке, установленной договором аренды, или сумме, соответствующей их остаточной стоимости у арендодателя, отражаются в Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах к бухгалтерскому балансу. Однако в указанной Справке указывается их общая стоимость. По вписываемым строкам следует указать вид арендуемых основных средств в соответствии с Классификацией по видам (здания, сооружения, передаточные устройства и т.д.) с указанием их стоимости на начало и конец отчетного года.
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 приему-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем порядке с первого 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. Допускается объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приему-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.
Уточнение ранее начисленной суммы амортизации необходимо, для того чтобы учесть, в частности, в стоимости объекта государственную пошлину за регистрацию объекта недвижимости. Так как в налоговом учете в первоначальную стоимость основных средств государственную пошлину включать не нужно (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ), возникнет необходимость в учете отложенного налогового обязательства, связанного со списанием государственной пошлины в налоговом учете на расходы в периоде принятия объекта к учету. В бухгалтерском учете государственные пошлины входят в состав первоначальной стоимости основных средств согласно п. 8 ПБУ 6/01 "Учет основных средств".
Сделать равными бухгалтерскую и налоговую стоимость возведенного объекта недвижимости можно, если в учетной политике предусмотреть, что пошлины, размер которых составляет менее 5% от стоимости недвижимости, в бухгалтерском учете списываются на прочие расходы (5% - это критерий существенности, установленный в п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н).
Так как в соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество с организаций взимается государственная пошлина в сумме 7500 руб., то стоимость объекта недвижимости должна составлять более 150 000 руб. (7500 руб. x 100% / 5%).
Еще одно обязательное раскрытие - объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации. Независимо от того, на каком бухгалтерском счете отражается объект недвижимости - "Вложения во внеоборотные активы" или на отдельном субсчете "Основные средства, принятые в эксплуатацию, но еще не прошедшие государственную регистрацию" счета "Основные средства", - он отражается в отдельной строке таблицы за вычетом начисленной по нему амортизации. В случае если информация о таких объектах представляет интерес для пользователей бухгалтерской отчетности, она может быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках к бухгалтерской отчетности (местонахождение объекта недвижимости, площадь объекта, целевое назначение и пр.).
Для раскрытия информации о переоценке основных средств в таблице указывается отдельно результат переоценки первоначальной (если переоценка проводилась впервые) или восстановительной (если переоценка проводилась неоднократно) стоимости основных средств. Таким образом, отражается оборот по дебету счета 01 в корреспонденции с кредитом счета 83 "Добавочный капитал" (84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)") - в случае увеличения стоимости объектов основных средств или оборот по дебету счета 83 "Добавочный капитал" (84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)") - в случае уценки объектов основных средств. В последнем случае сумма отражается в круглых скобках.
Оборот по кредиту счета 02 (дебету счета 02) в корреспонденции со счетами 83 или 84 на сумму пропорционального изменения первоначальной (восстановительной) стоимости накопленной амортизации отражается строкой ниже. Сумма уменьшения накопленной амортизации отражается в круглых скобках.
В строке "Результат от переоценки объектов основных средств" отражается разность показателей изменения первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и амортизации основных средств.
Последний показатель, требующий раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, - это изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации. Для формирования этого показателя следует помнить о тех возможностях, которые предоставляет п. 40 Методических указаний по учету основных средств. Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то корректируются данные в инвентарной карточке этого объекта. Если отражение корректировок в указанной инвентарной карточке затруднено, то взамен открывается новая инвентарная карточка (с сохранением ранее присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, характеризующих достроенный, дооборудованный, реконструированный или модернизированный объект.
Облегчает процесс формирования показателя то, что учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по модернизации, осуществляемой во время ремонта, осуществляемого с периодичностью более 12 месяцев) объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений с использованием счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств оформляется соответствующим актом. Организация на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" отдельного субсчета для отражения расходов на достройку, дооборудование и реконструкцию позволит получить показатель изменения стоимости объектов основных средств как разность между оборотом по дебету счета 01 и кредиту этого субсчета счета 08 и суммой кредитового оборота по счету 01 в корреспонденции со счетом 91-2 в связи с частичной ликвидацией основных средств. Таким образом будет сформирован показатель на конец отчетного года. Показатель на начало отчетного года берут из аналогичной таблицы за предшествующий отчетный год (табл. 2.25).

Таблица 2.25

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации

Показатель                     
На начало
отчетного
года  
На конец
отчетного
года  
Наименование                  
Код


1                        
2 
3    
4    
Амортизация основных средств - всего             



В том числе:                                     
зданий и сооружений                              



машин, оборудования, транспортных средств        



других                                           



Передано в аренду объектов основных средств -    
всего                                            



В том числе:                                     
здания                                           



сооружения                                       



Переведено объектов основных средств на          
консервацию                                      



Получено объектов основных средств в аренду -    
всего                                            



В том числе:                                     







Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и  
находящиеся в процессе государственной           
регистрации                                      



Справочно                                        
Код
На начало
отчетного
года  
На конец
отчетного
года  

2 
3    
4    
Результат от переоценки объектов основных        
средств:                                         



Первоначальной (восстановительной) стоимости     



Амортизации                                      



Изменение стоимости объектов основных средств в  
результате достройки, дооборудования,            
реконструкции, частичной ликвидации              
Код
На начало
отчетного
года  
На конец
отчетного
года  

2 
3    
4    





Содержание и восстановление основных средств. Содержание объекта основных средств осуществляется с целью поддержания эксплуатационных свойств указанного объекта посредством его технического осмотра и поддержания в рабочем состоянии.
Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.
При этом затраты на 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.п.) объекта основных средств. Напомним, что такая формулировка дана в ПБУ 6/01 (п. 27) только с 1 января 2006 г. До этого в нормативном документе указывалось, что затраты на модернизацию и реконструкцию могут увеличивать первоначальную стоимость реконструированных или модернизированных объектов основных средств.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования этого объекта.

Пример. Объект основных средств стоимостью 120 тыс. руб. и сроком полезного использования 5 лет после 3 лет эксплуатации подвергся дооборудованию стоимостью 40 тыс. руб. Пересматривается срок полезного использования в сторону увеличения на 2 года. Годовая сумма амортизационных отчислений в размере 22 тыс. руб. определяется из расчета остаточной стоимости, увеличенной на стоимость дооборудования, в размере 88 тыс. руб. (120 тыс. руб. - (120 тыс. руб. x 3% / 5%) + 40 тыс. руб.) и нового срока полезного использования 4 года.

Возникающие разницы между отражением в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов вызывают необходимость формирования бухгалтерских записей в соответствии с ПБУ 18/02.
Начисление амортизации по объектам основных средств, которые в течение года находились в ремонте или по другим производственным причинам временно не использовались вследствие вынужденного простоя, производится не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете и включается в расходы в целях налогообложения прибыли. Такие затраты соответствуют критериям ст. 252 НК РФ.
Поэтому в данном случае разниц в суммах амортизации между бухгалтерским и налоговым учетом не возникает. Если организации начисляли амортизацию по простаивающим основным средствам, но не учитывали ее при налогообложении прибыли, то они вправе вернуть или зачесть излишне уплаченный налог на прибыль.

Пример. В организации - на заводе по изготовлению безалкогольных напитков в течение января - марта находилась на ремонте одна из двух имеющихся линий по изготовлению ПЭТ (полиэтиленовой тары), сумма ежемесячной амортизации по которой составляет 15 тыс. руб. Начисляя амортизацию в бухгалтерском учете, организация не принимала ее в целях налогообложения прибыли, формируя постоянное налоговое обязательство.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.26.

Таблица 2.26

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Начисление амортизации с января по март 2008 г.             
Начислена ежемесячная      
амортизация                
20      
02       
15 000   
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(15 000 x 24%)             
99-ПНО    
68, с/с     
"Текущий    
налог на    
прибыль"    
3 600   
В конце года - исправление допущенных ошибок              
Сторно сформированного     
постоянного налогового     
обязательства              
(3600 x 3 мес.)            
99-ПНО    
68, с/с     
"Текущий    
налог на    
прибыль"    
(10 800)  

В настоящее время каждая организация должна самостоятельно в своей учетной политике установить, как поступать при наличии у объекта основных средств нескольких частей, учитывающихся как единый инвентарный объект, но имеющих разный срок полезного использования, хотя и не отличающихся существенно, в случае, если потребуется замена какой-либо из этих частей.
До 2006 г. ПБУ 6/01 рекомендовало такое отражение в учете: выбытие части основного средства, пришедшей в негодность, отражение новой части как приобретение нового самостоятельного инвентарного объекта.
В настоящее время в ПБУ 6/01 ничего не говорится о том, как поступать в такой ситуации. Однако ситуация, когда организация поставила на учет объект основных средств, состоящий из нескольких частей с разными сроками полезного использования, как единый инвентарный объект, а затем одна из этих частей пришла в негодность, могла произойти и в 2008 г. Как поступать в таких случаях? Как указывает п. 8 ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", при формировании учетной политики организации по конкретному направлению ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому учету. Если по конкретному вопросу в нормативных документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа.
Прежде всего в такой ситуации следует понять, что произошло с объектом основных средств - он отремонтирован или модернизирован? Ремонт имеет место тогда, когда без замены сломанной части объект в целом не сможет работать <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 22 июня 2004 г. N 03-02-04/5.

Если это так, то стоимость новой части, приобретенной взамен пришедшей в негодность, списывается на себестоимость продукции (работ, услуг), коммерческие или управленческие расходы - единовременно как расходы на ремонт. При этом частичную ликвидацию сломанной части инвентарного объекта оформлять не нужно.
Если часть объекта основных средств заменяется на новую из-за того, что старая морально устарела (новая часть имеет более высокие качественные характеристики), то стоимость объекта должна быть увеличена на стоимость новой части, а старая часть подвергнута частичной ликвидации. При этом срок службы объекта организация имеет право пересмотреть. В налоговом учете срок службы также может быть пересмотрен, однако следует помнить о том, что в налоговом учете срок службы может быть пересмотрен только в пределах амортизационной группы.
Если в целях налогообложения увеличить срок службы невозможно (например, изначально был присвоен максимальный срок в амортизационной группе), то между суммами ежемесячной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете возникнут разницы, подлежащие отражению в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.
Затраты на содержание объекта основных средств (технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии) включаются в затраты на обслуживание производственного процесса и отражаются по дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счетов учета произведенных затрат.
Однако затраты, связанные с перемещением объекта основных средств (транспортные передвижные средства, экскаваторы, канавокопатели, подъемные краны, строительные механизмы и др.) внутри организации, относятся на затраты на производство (расходы на продажу).
Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств, отражаются на основании соответствующих первичных учетных документов по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы по ремонту и других расходов.
Содержание понятий текущего, капитального и других видов ремонта не регулируется законодательством о бухгалтерском учете. Основанием для определения видов ремонта должны являться соответствующие документы, разработанные техническими службами организаций в рамках системы планово-предупредительных ремонтов.
Затраты на ремонт объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счетов учета произведенных затрат.
В целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт объектов основных средств в затраты на производство (расходы на продажу) отчетного периода организация может создавать резерв расходов на ремонт основных средств (в том числе арендованных).
Для принятия решения об образовании резерва расходов на ремонт основных средств используются документы, подтверждающие правильность определения ежемесячных отчислений в этот резерв: сметы на проведение ремонтов; дефектные ведомости, обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ; данные о первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объектов основных средств; нормативы и данные о сроках проведения ремонтов; итоговый расчет отчислений в резерв расходов на ремонт основных средств.
При образовании резерва расходов на ремонт основных средств в затраты на производство (расходы на продажу) включается сумма отчислений, исчисленная исходя из годовой сметной стоимости ремонта.

Пример. Годовая смета затрат на ремонт основных средств составляет 600 тыс. руб., ежемесячная сумма резервирования составит: 50 тыс. руб. (600 тыс. руб. / 12 мес.).

В бухгалтерском учете образование резерва расходов на ремонт основных средств отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 20, 23, 25, 26... 44
К-т сч. 96, с/с "Резерв расходов на ремонт основных средств", - формирование резерва предстоящих расходов на ремонт основных средств.

По мере выполнения ремонтных работ фактические затраты, связанные с их проведением, независимо от способа их выполнения (хозяйственного или с привлечением подрядчика) списываются:
Д-т сч. 96, с/с "Резерв расходов на ремонт основных средств"
К-т сч. 60, 76 - списание фактических затрат на проведение ремонтных работ, выполненных сторонними организациями и лицами,
или
К-т сч. 23 или 10, 70, 69 и др. - списание фактических затрат на проведение ремонтных работ, выполненных хозяйственным способом.
Поскольку резерв формируется с целью равномерного включения расходов на проведение ремонта в затраты на производство в течение отчетного года, если в течение года сумма фактически произведенных расходов на ремонт превысит величину созданного резерва, то разницу следует отразить по дебету счета 97 "Расходы будущих периодов". В последующем затраты будут списаны за счет средств созданного резерва.
Правильность образования и использования сумм резерва периодически проверяется по данным смет, расчетов и т.п. и при необходимости корректируется.
При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности остатки средств, зарезервированных организацией, в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации показываются в бухгалтерском балансе по статье "Резервы предстоящих расходов".
При проведении перед составлением годовой бухгалтерской отчетности обязательной инвентаризации резерва расходов на ремонт основных средств излишне зарезервированные суммы в конце отчетного года сторнируются проводкой:
Д-т сч. 20, 23, 25, 26... 44
К-т сч. 96, с/с "Резерв расходов на ремонт основных средств", - сторно суммы излишне начисленного резерва на ремонт основных средств.
В случаях, когда окончание ремонтных работ по объектам основных средств с длительным сроком их производства и существенным объемом указанных работ происходит в следующем за отчетным году, остаток резерва на ремонт основных средств, образованного в отчетном году, допускается не сторнировать. По окончании указанных ремонтных работ излишне начисленная сумма резерва отражается записью:
Д-т сч. 96, с/с "Резерв расходов на ремонт основных средств"
К-т сч. 91-1, с/с "Прочие доходы", - списание суммы излишне начисленного резерва на ремонт основных средств продолжительностью более 12 месяцев.
Выбытие основных средств. 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.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств может иметь место в случаях:
- продажи;
- прекращения использования вследствие морального и физического износа;
- ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;
- передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации;
- передачи в виде вклада в паевой фонд;
- передачи по договору мены;
- передачи по договору дарения;
- внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
- передачи дочернему (зависимому) обществу от головной организации;
- выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
- частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
- в иных случаях.
Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете, как правило, на субсчете учета выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных средств:
Д-т сч. 01, с/с "Выбытие основных средств"
К-т сч. 01 - списание первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств;
Д-т сч. 02
К-т сч. 01, с/с "Выбытие основных средств", - списание накопленной амортизации объекта основных средств;
Д-т сч. 91-2 "Прочие расходы"
К-т сч. 01, с/с "Выбытие основных средств", - списание остаточной стоимости объекта основных средств;
Д-т сч. 91-2 "Прочие расходы"
К-т сч. 23, 60, 76 и пр. - расходы, связанные с выбытием объекта основных средств;
Д-т сч. 62
К-т сч. 91-1 "Прочие доходы" - выручка от продажи объекта основных средств.
Выбытие объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал или паевой фонд, в размере его остаточной стоимости отражается 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.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся и подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
Согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона N 14-ФЗ денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.
Вклады в уставный капитал других организаций признаются финансовыми вложениями, которые принимаются к учету по первоначальной стоимости (п. п. 3, 8 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утвержденного Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов (п. 14 ПБУ 19/02). Порядок отражения в учете суммы НДС, восстанавливаемой при передаче основных средств в качестве вклада в уставный капитал другой организации, будет рассмотрен в данной главе применительно к статье отчетности "Долгосрочные финансовые вложения".

Строка 130 "Незавершенное строительство"

По строке 130 бухгалтерского баланса отражается стоимость имущества, учет которого ведется на счетах 07 "Оборудование к установке" и 08 "Вложения во внеоборотные активы" (за вычетом начисленной амортизации по объектам недвижимости, введенным в эксплуатацию, но еще не прошедшим государственной регистрации, а также сальдо субсчета 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" - см. строку 150 "Прочие внеоборотные активы").
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приема-передачи и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий и другие расходы (п. 41 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н).
По статье "Незавершенное строительство" показывают затраты:
- на строительно-монтажные работы (осуществляемые как хозяйственным, так и подрядным способами);
- на приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования;
- на 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 др.).
По указанной статье отражается стоимость объектов капитального строительства, находящихся во временной эксплуатации до ввода их в постоянную эксплуатацию, а также стоимость объектов недвижимого имущества, на которые отсутствуют документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях. Кроме того, по указанной статье отражаются затраты на формирование основного стада, стоимость оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки.
По строке "Незавершенное строительство" организации-застройщики отражают также сальдо по счету 07 "Оборудование к установке", который предназначен для обобщения информации о наличии и движении технологического, энергетического и производственного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся или реконструируемых объектах.
К оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования.
Принятие вложений во внеоборотные активы к учету. Затраты организации на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных активов, а также затраты организации на формирование основного стада продуктивного и рабочего скота учитываются на счете 08.
К счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" могут быть открыты субсчета:
- 08-1 "Приобретение земельных участков";
- 08-2 "Приобретение объектов природопользования";
- 08-3 "Строительство объектов основных средств";
- 08-4 "Приобретение объектов основных средств";
- 08-5 "Приобретение нематериальных активов";
- 08-6 "Перевод молодняка животных в основное стадо";
- 08-7 "Приобретение взрослых животных".
Затраты на приобретение организацией земельных участков, объектов природопользования, отдельных объектов основных средств, не требующих монтажа, учитываются соответственно на субсчетах 08-1, 08-2 и 08-4.
Затраты на возведение зданий и сооружений, монтаж оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом), учитываются на субсчете 08-3.
Аналитический учет вложений во внеоборотные активы ведется:
- по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных о затратах на строительные работы и реконструкцию; буровые работы; монтаж оборудования; оборудование, требующее монтажа; оборудование, не требующее монтажа, а также на инструменты и инвентарь, предусмотренные сметами на капитальное строительство; проектно-изыскательские работы; прочие затраты, связанные с капитальными вложениями;
- по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов, - по каждому приобретенному объекту.
Приобретение оборудования за плату у других организаций и лиц отражается по дебету счета 07 "Оборудование к установке" в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или др.; принятое в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации - в корреспонденции с кредитом счета 75 "Расчеты с учредителями".
Поступление оборудования к установке может быть отражено с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" или без использования его в порядке, аналогичном порядку учета соответствующих операций с материально-производственными запасами.
Аналитический учет оборудования к установке у организаций-застройщиков ведется по местам хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.).
Оценка вложений во внеоборотные активы. Вложения во внеоборотные активы, учтенные по дебету счета 08, отражают фактические затраты застройщика, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и других соответствующих активов.
До окончания работ по строительству объектов затраты на их возведение составляют незавершенное строительство (п. 3.1.1 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Письмом Минфина России от 30 декабря 1993 г. N 160).
При подрядном способе строительства объекта выполненные и оформленные в установленном порядке строительные работы отражаются на счете 08, субсчет 3, по договорной стоимости согласно оплаченным или принятым к оплате счетам подрядных организаций (п. 3.1.2 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций).
Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета 07 "Оборудование к установке" по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей на склады организации.
Выбытие вложений во внеоборотные активы. Стоимость оборудования, сданного в монтаж, списывается со счета 07 "Оборудование к установке" в дебет счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". Стоимость оборудования, переданного подрядчику, но монтаж и установка которого на постоянном месте эксплуатации фактически еще не начаты, не снимается с учета у организации-застройщика.
Законченные строительством объекты выбывают из состава объектов незавершенного строительства. К законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объекты, приемка которых оформлена в установленном порядке. В учете застройщика затраты по данным объектам в размере их инвентарной стоимости, а также другие расходы списываются со счета "Вложения во внеоборотные активы" на счета учета приходуемого имущества или источников их финансирования.
Право собственности на вновь создаваемый объект недвижимого имущества регистрируется на основании документов, подтверждающих факт его создания, а также право пользования земельным участком для создания объекта недвижимости согласно п. 1 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
При этом допускается объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы по приему-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.
Законченные строительством здания и сооружения, установленное оборудование, законченные работы по реконструкции объектов, увеличивающие их первоначальную стоимость, прием в эксплуатацию которых оформлен в установленном порядке, зачисляются в состав основных средств. Основанием для зачисления является акт приема-передачи основных средств.
По объектам, вводимым в действие согласно договору на строительство по частям, в основные средства зачисляется стоимость введенной в действие части объекта, прием которой оформлен в установленном порядке, исходя из суммы фактически произведенных застройщиком затрат по данному объекту, в доле, относящейся к вводимой его части, определяемой пропорционально отношению договорной стоимости вводимой части объекта к полной договорной стоимости данного объекта.
Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств (как требующих, так и не требующих регистрации права собственности), нематериальных активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается записями:
Д-т сч. 01, 03, 04
К-т сч. 08 - объект основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальные активы приняты к учету.
При продаже, передаче безвозмездно и др. вложений во внеоборотные активы запись имеет вид:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 08 - продажа (безвозмездная передача, иное выбытие) объекта незавершенного строительства.
Аналогичная запись оформляется при продаже, списании, передаче безвозмездно и др. оборудования к установке.
Сальдо по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы", отражаемое в бухгалтерском балансе, представляет собой величину вложений организации в незавершенное строительство, незаконченные операции приобретения основных средств, нематериальных и других внеоборотных активов.
Представляет интерес ныне действующий порядок исчисления и начисления НДС по строительно-монтажным работам, выполненным для собственного потребления.
Налоговая база по строительно-монтажным работам, выполненным для собственного потребления, согласно п. 10 ст. 167 НК РФ определяется в последний день месяца каждого налогового периода. НДС исчисляется по ставке 18% от суммы расходов на проведение строительно-монтажных работ за налоговый период (месяц или квартал) и фиксируется в счете-фактуре, который организация сама и оформляет.
Составленный счет-фактура датируется и регистрируется в книге продаж последним днем налогового периода.
Этот же счет-фактура, оформленный организацией, выполняющей строительно-монтажные работы для собственного потребления, служит данной организации и для вычета суммы НДС, указанного в этом счете-фактуре.
Однако регистрация счета-фактуры в книге покупок для осуществления вычета производится только при условии, что НДС перечислен в бюджет, что следует из п. 5 ст. 172 НК РФ. Представляется, что уплаченным НДС по строительно-монтажным работам, выполненным для собственного потребления, может быть только после того, как, будучи указанным в налоговой декларации за тот налоговый период, в котором выполнены эти работы, он будет перечислен в бюджет на основании этой налоговой декларации. Следовательно, вычет возможен только в следующем налоговом периоде и сумма вычета указывается в налоговой декларации за следующий налоговый период.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признается выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления.
По разъяснениям Минфина России, в случае если строительно-монтажные работы выполняются только подрядным способом, данная норма не применяется <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 23 августа 2007 г. N 03-07-10/19.

Что касается сумм НДС по товарам (работам, услугам), использованным для выполнения организацией строительно-монтажных работ, то они принимаются к вычету в общеустановленном порядке после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов вне зависимости от оплаты стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) поставщикам (п. 6 ст. 171, п. 5 ст. 172 НК РФ, п. 21 ст. 1 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ).

Пример. ООО "А" в июне 2008 г. приобрело строительные материалы на сумму 2 360 000 руб. и использовало их для начатого в этом месяце строительства объекта производственного назначения хозяйственным способом.
Стоимость строительных работ, выполненных собственными силами в июне 2008 г., составила 1 200 000 руб. Она включает оплату труда работников, занятых в строительстве, единый социальный налог, арендную плату за строительные машины и механизмы и др.
Стоимость услуг подрядной организации, привлеченной к отделке построенного объекта в июле, составила 1 180 000 руб. Объект завершен строительством в июле 2008 г.
Начиная с 1 января 2008 г. для всех организаций - плательщиков НДС установлен единый налоговый период по НДС - квартал.
Предположим, что других операций у ООО "А" в рассматриваемом периоде не было.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.27.

Таблица 2.27

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция
счетов    
Сумма,  
руб.   
Регистрация в 
налоговых   
регистрах НДС 

Дебет 
Кредит


Июнь 2008 г.                              
Приобретены и приняты к учету 
строительные материалы        
10-8 
60  
2 000 000

НДС от стоимости строительных 
материалов                    
19-4 
60  
360 000
Регистрация    
счета-фактуры в
журнале учета  
счетов-фактур  
Принят к вычету НДС от        
стоимости строительных        
материалов                    
68-НДС
19-4 
360 000
Регистрация    
счета-фактуры в
книге покупок  
Списана часть стоимости       
материалов на выполнение      
строительно-монтажных работ   
08-3 
10-8 
1 500 000

Отражены расходы по выполнению
строительно-монтажных работ   
08-3 
02, 10,
70, 69,
76  
1 200 000

Начислен НДС на стоимость     
строительно-монтажных работ за
истекший налоговый период     
[(1 500 000 + 1 200 000) x    
18%]                          
19  
68-НДС
486 000
Регистрация    
счета-фактуры в
книге продаж на
31 мая 2008 г. 
Регистрация    
счета-фактуры в
журнале учета  
счетов-фактур  
Июль 2008 г.                              
Перечислен в бюджет НДС за    
второй квартал 2008 г.        
(486 000 - 360 000)           
68-НДС
51  
126 000

Принят к вычету НДС на        
стоимость СМР, начисленный за 
второй квартал 2008 г.        
68-НДС
19  
486 000
Регистрация    
счета-фактуры в
книге покупок  
Списана часть стоимости       
материалов на выполнение      
строительно-монтажных работ   
08-3 
10-8 
500 000

Отражена стоимость услуг      
подрядной организации         
08-3 
60  
1 000 000

НДС от стоимости услуг        
подрядчика                    
19  
60  
180 000
Регистрация    
счета-фактуры в
журнале учета  
счетов-фактур  
Принят к вычету НДС от        
стоимости услуг подрядчика    
68-НДС
19  
180 000
Регистрация    
счета-фактуры в
книге покупок  
Объект завершен строительством
01  
08-3 
4 200 000

Начислен НДС на стоимость     
строительно-монтажных работ   
[(500 000 + 1 000 000) x 18%] 
19  
68-НДС
270 000
Регистрация    
счета-фактуры в
книге продаж на
30 июня 2008 г.
Регистрация    
счета-фактуры в
журнале учета  
счетов-фактур  
Октябрь 2008 г.                             
Принят к вычету НДС на        
стоимость СМР, начисленный за 
третий квартал 2008 г. <*>    
68-НДС
19  
270 000
Регистрация    
счета-фактуры в
книге покупок  

--------------------------------
<*> За третий квартал в декларации по НДС будет отражена сумма к возмещению из бюджета (270 000 руб. - 180 000 руб. - 486 000 руб.) - 396 000 руб., однако сумма 486 000 руб. будет считаться уплаченной в бюджет.

Согласно Рекомендациям Минфина России <1> если при составлении бухгалтерской отчетности организацией выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Исходя из этого с целью формирования достоверного и полного представления о финансовом положении застройщика, осуществляющего операции, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве, финансовых результатах деятельности такого застройщика и изменениях в его финансовом положении в дополнение к требованиям, установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, застройщик должен раскрывать в бухгалтерской отчетности следующую информацию:
- об обязательствах участников договора по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей;
- об обязательствах застройщика перед участниками договора по передаче прав на объект строительства после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию;
- об обязательствах застройщика перед участниками договора, возникающих в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплаты процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства;
- о задолженности по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства;
- об активах застройщика, находящихся в залоге в обеспечение исполнения обязательств по договору залогом;
- о задолженности участников договора по оплате квартир после завершения долевого строительства и признания застройщиком выручки от продажи квартир.

Строка 135 "Доходные вложения в материальные ценности"

По строке 135 бухгалтерского баланса отражается стоимость имущества, учет которого ведется на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", на котором учитываются материальные ценности, предоставляемые арендаторам по договорам лизинга и проката, за вычетом начисленной амортизации по объектам доходных вложений в материальные ценности, учитываемой на отдельном субсчете счета 02 "Амортизация основных средств".
По статье "Доходные вложения в материальные ценности" организации, осуществляющие доходные вложения в материальные ценности, предоставляемые за плату во временное владение и пользование (включая по договору финансовой аренды, по договору проката), с целью получения дохода, отражают остаточную стоимость такого имущества. Кроме того, на счете 03 учитываются объекты основных средств, которые организация изначально предполагает использовать для сдачи его в аренду, не обязательно финансовую.
При заполнении данной статьи отчетности необходимо руководствоваться Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга" с учетом Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н, материальные ценности, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (в том числе по договору проката) с целью получения дохода, принимаются к бухгалтерскому учету по дебету счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы".
В соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств" 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 (п. 5).
Следовательно, стоимость основных средств, принятых на учет по счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности" после 1 января 2006 г., учитывается при расчете налога на имущество <1>, так как налогом на имущество облагается имущество, которое учитывается на балансе в составе основных средств.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 14 февраля 2006 г. N 03-06-01-04/36.

Начиная с 1 января 2008 г. и в бухгалтерском учете, и для целей налогообложения основные средства, используемые как доходные вложения в материальные ценности, признаются амортизируемым имуществом (п. 1 ст. 256 НК РФ), в случае если они отвечают следующим критериям: срок службы превышает 12 месяцев, первоначальная стоимость превышает 20 000 руб. за единицу.
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках организации-лизингодатели отражают стоимость имущества, учтенного на счете 03, субсчет "Имущество для передачи в лизинг" (в форме N 5 содержится образец расшифровочной таблицы "Доходные вложения в материальные ценности" - строка "Имущество для передачи в лизинг") (табл. 2.28).

Таблица 2.28

Доходные вложения в материальные ценности

В то же время в соответствии с Федеральным законом "О финансовой аренде (лизинге)" лизингом признается совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе и с приобретением предмета лизинга.
Договор лизинга заключаются в письменной форме и представляет собой договор, по которому лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.
Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.
Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности. В то же время предметом лизинга не могут быть:
- земельные участки и другие природные объекты;
- имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения.
Лизингодатель 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.
Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя (ст. 11 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"), а право владения и пользования предметом лизинга переходит к лизингополучателю в полном объеме.
Предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах (транспортные средства, оборудование повышенной опасности и другие предметы лизинга), должны быть зарегистрированы на имя лизингодателя или лизингополучателя (по соглашению сторон).
Организация-лизингодатель по договору лизинга получает от лизингополучателя лизинговые платежи. Под лизинговыми платежами понимается общая сумма 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.
Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга. В целях налогообложения прибыли лизинговые платежи относятся в соответствии с законодательством о налогах и сборах к расходам, связанным с производством и (или) реализацией.
Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению (ст. 31 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").
Таким образом, строка 135 бухгалтерского баланса заполняется только организациями, являющимися по договору лизинга лизингодателями, и только в том случае, если согласно договору лизинга объект лизинга отражается на балансе организации-лизингодателя.
Приобретенные для передачи в лизинг основные средства отражаются в составе доходных вложений в материальные ценности, в отношении учета которых следует руководствоваться нормами ПБУ 6/01. Принятие к учету основных средств - объектов лизинга производится по первоначальной стоимости, определяемой исходя из суммы фактических затрат на его приобретение, за исключением НДС (п. 8 ПБУ 6/01).
Принятие основных средств к учету в составе доходных вложений в материальные ценности отражается по дебету счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности" и кредиту счета 08.
Организация вправе принять к вычету сумму НДС, уплаченную при приобретении лизингового имущества, после отражения его в составе доходных вложений в материальные ценности на основании пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ при наличии счета-фактуры.
Амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга. Если по основным средствам, сданным в лизинг, организация-лизингодатель начала начислять амортизацию, их сумма на начало и конец отчетного периода отражается по строке "Амортизация доходных вложений в материальные ценности" формы N 5. Стороны договора имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную амортизацию предмета лизинга.
На основании п. п. 21, 20 ПБУ 6/01 начисление амортизационных отчислений по объекту 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.
Амортизация, начисляемая лизингодателем по переданному в лизинг имуществу, является для него расходом по обычным видам деятельности (абз. 2 и 6 п. 5 ПБУ 10/99). Суммы амортизационных отчислений отражаются по дебету счета 20 "Основное производство" и кредиту счета 02 на отдельном субсчете "Амортизация основных средств, переданных в лизинг".
Организации-лизингополучатели отражают полученные ими в лизинг основные средства не по строке 135 "Доходные вложения в материальные ценности", а по строке 120 "Основные средства" бухгалтерского баланса.

Пример. Организация (лизинговая компания) 20 ноября 2008 г. приобрела автомобиль для передачи его в лизинг. Сумма расходов на приобретение автомобиля составила 849 600 руб. (в том числе НДС - 129 600 руб.). 26 ноября 2008 г. автомобиль передан лизингополучателю на пятилетний срок, то есть до 26 ноября 2013 г.
По соглашению сторон регистрацию автомобиля в ГИБДД МВД производит лизингополучатель <1>. Документы на регистрацию автомобиля поданы лизингополучателем в начале декабря 2008 г., тогда же получено свидетельство о регистрации автомобиля. Предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя. Срок полезного использования для целей как бухгалтерского, так и налогового учета составляет 5 лет (в бухгалтерском учете - исходя из срока действия договора лизинга; в налоговом учете - руководствуясь тем, что автомобиль относится к амортизируемому имуществу, включенному в третью амортизационную группу (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно)). Метод (способ) начисления амортизации - линейный.
--------------------------------
<1> По общему правилу автомобили регистрируются собственниками. Однако для автомобилей, находящихся в лизинге, установлен особый порядок. Согласно п. 52 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России, утвержденных Приказом МВД России от 27 января 2003 г. N 59, в договоре лизинга или в дополнительном соглашении к нему может быть предусмотрено, что обязанность регистрации автомобиля возлагается на лизингополучателя. Если регистрацию автомобиля берет на себя лизингополучатель, то она осуществляется по его местонахождению.

Поскольку приобретенный для передачи в лизинг автомобиль учитывается по соглашению сторон на балансе лизингодателя, то данный объект в налоговом учете лизингодателя признается амортизируемым имуществом и включается в соответствующую амортизационную группу (п. 1 ст. 256, п. 7 ст. 258 НК РФ).
Заметим, что согласно п. 7 ст. 259 НК РФ для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик, у которого данное основное средство должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), вправе применять специальный повышающий коэффициент, но не выше 3. Так как организация не использует данный коэффициент, суммы расхода в виде амортизационных отчислений по автомобилю, признаваемые ежемесячно в бухгалтерском и налоговом учете, совпадают (12 000 руб.).
Однако по легковым автомобилям, чья первоначальная стоимость превышает 600 000 руб. <1>, амортизация начисляется с понижающим коэффициентом 2 (п. 9 ст. 259 НК РФ). Поэтому в учете у лизингодателя возникнет вычитаемая временная разница, подлежащая отражению в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.
--------------------------------
<1> С 1 января 2008 г. для целей налогообложения прибыли первоначальная стоимость легковых автомобилей, к которой применяется понижающий коэффициент 2, увеличена с 300 000 руб. до 600 000 руб., а по пассажирским микроавтобусам - с 400 000 руб. до 800 000 руб.

В соответствии с п. 9 ст. 259 НК РФ (в ред. Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации", вступившего в силу с 1 января 2008 г.) по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно более 600 000 и 800 000 руб., основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.
В соответствии с п. 9 ст. 259 НК РФ (в ред., действовавшей до вступления в силу вышеуказанного Федерального закона) по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имевшим первоначальную стоимость соответственно более 300 000 руб. и 400 000 руб., основная норма амортизации применялась со специальным коэффициентом 0,5.
Согласно п. 2 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
Пунктом 3 ст. 259 НК РФ установлено, что выбранный налогоплательщиком метод начисления амортизации не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по объекту амортизируемого имущества.
Таким образом, по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, приобретенным до 1 января 2008 г. и имеющим первоначальную стоимость соответственно более 300 000 и 400 000 руб., с 1 января 2008 г. основная норма амортизации продолжает применяться со специальным коэффициентом 0,5 <2>.
--------------------------------
<2> Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 11 апреля 2008 г. N 03-03-06/1/269.

Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.29.

Таблица 2.29

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в ноябре 2008 г.                  
Отражены вложения во       
внеоборотные активы        
(849 600 - 129 600) <*>    
08      
60       
720 000  
Отражен НДС от стоимости   
автомобиля                 
19      
60       
129 600  
Произведена оплата         
поставщику                 
60      
51       
849 600  
Отражен ввод автомобиля в  
эксплуатацию и принятие его
к учету в составе доходных 
вложений на основании акта 
приема-передачи автомобиля 
лизингополучателю          
03      
08       
720 000  
Объект передан в лизинг    
011      

720 000  
Принят к вычету НДС        
68-НДС    
19       
129 600  
Бухгалтерские записи в декабре 2008 г.                 
Начислена амортизация по   
лизинговому имуществу <**> 
20      
02       
12 000  
Отражен отложенный         
налоговый актив            
(12 000 x 0,5 x 24%)       
09      
68-ТНП     
1 440  

--------------------------------
<*> Согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона N 164-ФЗ предмет лизинга в данном случае по соглашению сторон регистрируется в ГИБДД на имя лизингополучателя. Следовательно, расходов по указанной регистрации организация-лизингодатель не несет. Регистрация должна быть произведена в течение 5 суток. До регистрации автомобиля в ГИБДД организация-лизингополучатель не вправе использовать его при осуществлении хозяйственной деятельности.
<**> В Письме УМНС России по г. Москве от 12 мая 2004 г. N 26-12/32341 указывается, что если предметом лизинга является автомобиль, подлежащий регистрации в ГИБДД в соответствии с законодательством Российской Федерации, то данное имущество включается в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию. Следуя логике Письма, организация-лизингодатель для целей налогообложения прибыли должна учесть автомобиль в составе амортизируемого имущества только в декабре 2008 г., а начислять амортизацию по данному объекту - с января 2009 г.

Таким образом, в данном примере автомобиль в бухгалтерском балансе организации-лизингодателя будет отражен по остаточной стоимости 708 000 руб. (720 000 руб. - 12 000 руб.).
По отдельной строке в форме N 5 отражается стоимость имущества, учтенного на счете 03, субсчет "Имущество, предоставляемое по договору проката", у организаций-арендодателей, которые в соответствии со ст. 626 ГК РФ осуществляют сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности и предоставляют арендаторам движимое имущество за плату во временное владение и пользование.
Правовые основы предоставления имущества в прокат установлены параграфом 2 гл. 34 ГК РФ. Статьей 626 ГК РФ определено, что по договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество, используемое для потребительских целей, за плату во временное владение и пользование. Договор проката заключается в письменной форме и является публичным договором.
В отличие от лизингового имущества, представляющего собой непотребляемые вещи, имущество, предоставляемое по договору проката, используется арендаторами преимущественно для потребительских целей.
Срок действия договора проката не может превышать одного года (ст. 627 ГК РФ), и правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды к договору проката не применяются.
Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката, является обязанностью арендодателя (ст. 631 ГК РФ), относится на его текущие расходы и не приводит к удорожанию имущества, предоставляемого по договору проката.
Предметы, предназначенные для сдачи в прокат, относятся к доходным вложениям в материальные ценности, при формировании в бухгалтерском учете информации о которых применяются правила, установленные ПБУ 6/01.
На основании п. п. 7, 8 ПБУ 6/01 приобретенные за плату предметы проката принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на их приобретение (за исключением НДС).
НДС, уплаченный при приобретении предметов проката, может быть принят к вычету в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ на основании счета-фактуры, выставленного продавцом после принятия на учет предметов проката.

Пример. ООО "Монблан", осуществляющее деятельность по предоставлению имущества в прокат, приобрело 25 комплектов спортивного инвентаря (комплектов горных лыж) стоимостью 21 240 руб., в том числе НДС - 3240 руб. за единицу, срок полезного использования составляет 5 лет.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.30.

Таблица 2.30

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражены вложения в        
приобретение спортивного   
инвентаря                  
(18 000 x 25 компл.)       
08      
60       
450 000  
Отражена сумма НДС по      
приобретенному спортивному 
инвентарю                  
(3240 x 25 компл.)         
19      
60       
81 000  
Приобретенный инвентарь    
принят к учету в составе   
предметов проката          
03      
08       
450 000  
Принят к вычету НДС по     
приобретенному инвентарю   
68-НДС    
19       
81 000  
Произведена оплата продавцу
спортинвентаря             
60      
51       
531 000  

Строка 140 "Долгосрочные финансовые вложения"

По строке 140 бухгалтерского баланса отражается стоимость имущества, учет которого ведется на счете 58 "Финансовые вложения", на котором учитываются финансовые вложения различных видов (за исключением финансовых вложений со сроком обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев) за вычетом сальдо счета 59 "Резерв под обесценение финансовых вложений".
Для правильного формирования статьи "Долгосрочные финансовые вложения" следует учитывать требование п. 19 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", в соответствии с которым активы и обязательства должны быть представлены в бухгалтерском балансе с подразделением на долгосрочные и краткосрочные.
Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Прочие финансовые вложения представляются как долгосрочные и отражаются в разделе "Внеоборотные активы".
Принятие к учету долгосрочных финансовых вложений. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
По статье "Долгосрочные финансовые вложения" в соответствии с классификацией финансовых вложений по видам, представленной в ПБУ 19/02, отражаются вложения организации:
- в государственные ценные бумаги;
- в ценные бумаги (акции, облигации и иные) других организаций;
- в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- в предоставленные другим организациям займы;
- в приобретение дебиторской задолженности по договорам уступки права требования (цессии);
- вклады в простые товарищества;
- депозитные вклады в банках (если по ним предусмотрено начисление процентов).
Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, отражаются в активе бухгалтерского баланса в полной сумме фактических затрат на их приобретение с отнесением непогашенной суммы по статье "Кредиторская задолженность" (строка 620) в пассиве бухгалтерского баланса в случаях, когда к инвестору перешли права на объект. В остальных случаях суммы, внесенные в счет оплаты подлежащих приобретению объектов финансовых вложений, отражаются в активе бухгалтерского баланса по статье "Дебиторская задолженность" (строка 240).
К финансовым вложениям организации не относятся:
- собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования (учитываются на счете 81 "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров" и отражаются по строке 411 бухгалтерского баланса);
- векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги (учитываются на забалансовом счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" и отражаются в бухгалтерской отчетности в Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах к бухгалтерскому балансу);
- вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода (учитываются на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности" и отражаются по строке 135 бухгалтерского баланса);
- драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности.
Активы, имеющие материально-вещественную форму, такие как основные средства, материально-производственные запасы, а также нематериальные активы не являются финансовыми вложениями.
Единица бухгалтерского учета финансовых вложений выбирается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить:
- формирование полной и достоверной информации об этих вложениях;
- надлежащий контроль за их наличием и движением.
В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования единицей финансовых вложений может быть серия, партия и другая однородная совокупность финансовых вложений.
Организация должна организовать и вести аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения: по эмитентам ценных бумаг (акции, облигации); по другим организациям, участником которых является организация (вклады в уставные капиталы); по организациям-заемщикам (предоставленные займы) и т.п.
Согласно Рекомендациям Минфина России, в соответствии с ПБУ 3/2006 пересчет средств в расчетах (в том числе по заемным средствам) с юридическими и физическими лицами, выраженных в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Поэтому выраженные в иностранной валюте:
- суммы предоставленных другим организациям займов, числящихся в организации в качестве финансовых вложений;
- суммы дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, - подлежат пересчету на дату совершения операции в иностранной валюте и на отчетную дату <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам других организаций в аналитическом учете должна быть сформирована как минимум следующая информация: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения.
Организация может формировать в аналитическом учете дополнительную информацию о финансовых вложениях организации, в том числе в разрезе их групп (видов), в частности, с подразделением их на краткосрочные и долгосрочные; на финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость и по которым она не определяется.
Первоначальная оценка финансовых вложений. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определение которой зависит от источника поступления финансовых вложений в организацию (табл. 2.31).

Таблица 2.31

Признание первоначальной стоимости финансовых вложений

N 
п/п
Финансовые вложения     
Признание их первоначальной стоимости 
1 
Финансовые вложения,         
приобретенные за плату       
Сумма фактических затрат организации на
их приобретение, за исключением налога 
на добавленную стоимость и иных        
возмещаемых налогов (кроме случаев,    
предусмотренных законодательством      
Российской Федерации о налогах и       
сборах) <*>                            
2 
Финансовые вложения,         
внесенные в счет вклада в    
уставный (складочный) капитал
организации                  
Денежная оценка, согласованная         
учредителями (участниками) организации,
если иное не предусмотрено             
законодательством Российской Федерации 
3 
Финансовые вложения (ценные  
бумаги), полученные          
организацией безвозмездно    
Текущая рыночная стоимость на дату     
принятия к бухгалтерскому учету        
4 
Финансовые вложения,         
приобретенные по договорам,  
предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату)        
неденежными средствами       
Стоимость активов, переданных или      
подлежащих передаче организацией,      
которая устанавливается исходя из цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет стоимость
аналогичных активов. При невозможности 
установить стоимость активов,          
переданных или подлежащих передаче     
организацией, стоимость финансовых     
вложений, полученных организацией по   
договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными      
средствами, определяется исходя из     
стоимости, по которой в сравнимых      
обстоятельствах приобретаются          
аналогичные финансовые вложения        
5 
Финансовые вложения,         
внесенные в счет вклада      
организации-товарища по      
договору простого            
товарищества                 
Денежная оценка, согласованная         
товарищами в договоре простого         
товарищества                           

--------------------------------
<*> В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация на территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

Для целей признания первоначальной стоимости финансовых вложений необходимо учитывать следующие особенности.
1. Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае если организации оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты коммерческой организации (в составе прочих расходов) или увеличение расходов некоммерческой организации того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
2. При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств затраты по полученным кредитам и займам учитываются в соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации" и ПБУ 15/01 "Учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию". В соответствии с п. 12 ПБУ 15/01 затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Так как под инвестиционным активом в целях применения ПБУ 15/01 понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует значительного времени, а финансовые вложения, как правило, не удовлетворяют этому определению, проценты по кредитам и займам, предоставленным для осуществления финансовых вложений, признаются текущими расходами и относятся на счет 91-2, субсчет "Проценты к уплате".
3. Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.
4. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты организация вправе признавать прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Такой порядок должен быть установлен учетной политикой организации.
5. Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету. С 1 января 2007 г. в соответствии с ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" данное правило распространяется и на приобретение финансовых вложений, подлежащих оплате в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте.
6. Пересчет стоимости ценных бумаг, выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. При этом такие ценные бумаги, как акции, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не переоцениваются (п. 7 ПБУ 3/2006 в редакции, вступившей в силу с 1 января 2008 г.).
7. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (например, по договору доверительного управления ценными бумагами у доверительного управляющего), принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре.
В соответствии с п. 3 ст. 170 НК РФ суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае передачи имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов.
Восстановлению подлежат суммы НДС в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подлежат налоговому вычету у принимающей организации в порядке, установленном ст. 172 НК РФ.
При этом сумма восстановленного НДС указывается в документах, которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов и имущественных прав - типовом акте (накладной) приема-передачи (форма ОС-1).
Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.
Восстановление сумм НДС производится в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, и имущественные права были переданы в уставный капитал другой организации.
Исходя из ПБУ 19/02 сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации восстановлению при передаче основных средств в качестве вклада в уставный капитал другой организации, включается в первоначальную стоимость финансовых вложений.
В то же время у принимающей стороны исходя из ПБУ 6/01 сумма налога на добавленную стоимость по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный капитал, подлежащая налоговому вычету у принимающей организации в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, подлежит отражению в бухгалтерском учете принимающей организации по дебету счета учета налога на добавленную стоимость в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала.
Согласно п. 11 ст. 171 вычетам у налогоплательщика, получившего в качестве вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал (фонд) имущество, нематериальные активы и имущественные права, подлежат суммы НДС, которые были восстановлены акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном п. 3 ст. 170 НК РФ, в случае их использования для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения (см. описание строки баланса "Добавочный капитал").

Пример. Организация А в 2003 г. приобрела производственное оборудование стоимостью 120 000 руб., в том числе НДС - 20 000 руб., со сроком полезного использования 100 месяцев. Так как организация А осуществляет деятельность, облагаемую НДС, в 2003 г. вся сумма НДС была принята к вычету.
В 2008 г. данное производственное оборудование с накопленной амортизацией 60 000 руб. внесено в уставный капитал организации Б. Независимый оценщик оценил рыночную стоимость вносимого имущества - 60 000 руб.
Бухгалтерские записи у организации А представлены в табл. 2.32.

Таблица 2.32

Бухгалтерские записи у организации А

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Списание первоначальной    
стоимости объекта основных 
средств                    
01-ВОС <*>  
01       
100 000  
Списание накопленной       
амортизации объекта        
основных средств           
02      
01-ВОС     
60 000  
Признание объекта          
финансовых вложений в сумме
остаточной стоимости       
объекта основных средств   
58      
01-ВОС     
40 000  
Восстановлена сумма НДС от 
остаточной стоимости       
объекта основных средств   
40 000 x 20% = 8000 <**>   
58      
68-НДС     
8 000  

--------------------------------
<*> Рабочим планом счетов предусмотрен субсчет 01-ВОС - 01 "Выбытие основных средств".
<**> При восстановлении следует применять ставку НДС, соответствующую той, что применялась в периоде приобретения объекта основных средств.

Последующая оценка финансовых вложений. Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, установленных ПБУ 19/02.
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:
1) финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
2) финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку организация может производить ежемесячно или ежеквартально. Периодичность последующей оценки должна быть установлена учетной политикой организации. На 31 декабря 2008 г. финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, должны быть отражены в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости на эту дату.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений отражается:
Д-т сч. 58
К-т сч. 91-1, с/с "Прочие доходы", - отражение превышения текущей рыночной стоимости на отчетную дату над предыдущей оценкой финансовых вложений;
Д-т сч. 91-2, с/с "Прочие расходы"
К-т сч. 58 - отражение превышения предыдущей оценки финансовых вложений над текущей рыночной стоимостью финансовых вложений на отчетную дату.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, организации разрешается разницу между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относить на финансовые результаты коммерческой организации (в составе доходов или расходов) либо на уменьшение или увеличение расходов некоммерческой организации.
Такой порядок должен быть установлен учетной политикой организации. Если учетной политикой организации установлен порядок равномерного отражения в учете разницы между текущей рыночной и номинальной стоимостью ценных бумаг, оборот по дебету (кредиту) счета 58 и кредиту (дебету) счета 91 подлежит раскрытию в таблице "Финансовые вложения" формы N 5.
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация может составлять расчет их оценки по дисконтированной стоимости. Составление расчета является элементом учетной политики. При этом записи в бухгалтерском учете не производятся. Однако оценка по дисконтированной стоимости подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (см. гл. 7 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках"). Организация должна обеспечить подтверждение обоснованности такого расчета.
В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
При формировании статьи "Долгосрочные финансовые вложения" следует руководствоваться ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", учитывая, что финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость (далее - ТРС), отражаются в бухгалтерском балансе на конец 2008 г. по текущей рыночной стоимости, определенной по состоянию на 31 декабря 2008 г.

Пример. Организацией 11 декабря 2007 г. приняты на учет долгосрочные ценные бумаги (облигации), стоимость которых выражена в иностранной валюте. Стоимость ценных бумаг - 100 000 долл. США, курс ЦБ РФ на дату принятия к учету составил 24,4880 руб/долл. Стоимость ценных бумаг в рублевой оценке - 2 448 800 руб.
Курс ЦБ РФ на 1 января 2008 г. составляет 24,5462 руб/долл. Стоимость ценных бумаг в рублевой оценке должна равняться 2 454 620 руб. Увеличение стоимости - 5820 руб.
Изменение стоимости необходимо отразить в бухгалтерском учете проводкой:
Д-т сч. 58
К-т сч. 84 - 5820 руб.
Данная бухгалтерская запись оформляется в межбалансовый период, то есть датируется 31 декабря 2007 г., но после того, как будет выполнена реформация баланса. В этом случае при составлении балансов в 2008 г. изменение стоимости будет учтено при формировании показателей в колонке "На начало отчетного периода".
Для целей налогообложения прибыли курсовые разницы от переоценки ценных бумаг не признаются внереализационными доходами (расходами).
В результате оценки долгосрочных ценных бумаг в бухгалтерском и налоговом учете будут отличаться, а разница в оценках, которая возникнет только тогда, когда ценные бумаги будут реализованы (погашены), будет постоянной.

Обесценение финансовых вложений. Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение стоимости тех финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности.
В этом случае организация должна составить расчет, в котором определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий:
- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Проявлениями обесценения финансовых вложений могут быть:
- появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у организации, либо у ее должника по договору займа признаков банкротства либо объявление его банкротом;
- совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости;
- отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем и т.д.
В случае возникновения таких или аналогичных ситуаций организация должна осуществить проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.
Проверка производится по всем финансовым вложениям организации, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым наблюдаются признаки их обесценения.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 59 "Резерв под обесценение финансовых вложений" - образован резерв под обесценение финансовых вложений.
В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. То есть сальдо счета 59 "Резерв под обесценение финансовых вложений" отдельно в балансе не отражается, а вычитается из дебетового сальдо по счету 58 "Финансовые вложения" (за исключением краткосрочных финансовых вложений).
Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Организация имеет право производить указанную проверку на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности (это должно быть предусмотрено учетной политикой).
Организацией должно быть обеспечено подтверждение результатов указанной проверки, оформляемое бухгалтерской справкой.
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата у коммерческой организации (в составе операционных расходов) или увеличения расходов у некоммерческой организации:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 59 "Резерв под обесценение финансовых вложений" - корректировка резерва под обесценение финансовых вложений в сторону его увеличения.
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата у коммерческой организации (в составе прочих доходов) или уменьшения расходов у некоммерческой организации:
Д-т сч. 59 "Резерв под обесценение финансовых вложений"
К-т сч. 91-1 - корректировка резерва под обесценение финансовых вложений в сторону его уменьшения.
При проверке используются данные об учетной стоимости финансовых вложений по состоянию на отчетную дату года, за который составляется бухгалтерская отчетность, и отчетную дату года, предшествующего отчетному году <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям списывается вышеуказанной проводкой полностью.
Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, но по которым на конец 2008 г. выявлено существенное устойчивое снижение их стоимости, отражаются в балансе по стоимости, определяемой как разница их первоначальной стоимости (учтена на счете 58 "Финансовые вложения") и величины резерва под обесценение финансовых вложений (учтена на счете 59 "Резерв под обесценение финансовых вложений"). Если существенного устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется ТРС, не выявлено, то они отражаются в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости.
Выбытие финансовых вложений. Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.
Выбытием финансовых вложений признается погашение, продажа, безвозмездная передача, передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передача в счет вклада по договору простого товарищества и пр.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется ТРС, его стоимость рассчитывается исходя из оценки, проводимой одним из следующих способов:
- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- по средней первоначальной стоимости;
- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
Применение одного из указанных способов по группе (виду) финансовых вложений производится исходя из допущения последовательности применения учетной политики.
По каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного года применяется один способ оценки.
Это правило не распространяется на такие виды финансовых вложений, как:
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
Они оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
Ценные бумаги могут оцениваться организацией при выбытии по средней первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления первоначальной стоимости вида ценных бумаг на их количество, складывающихся соответственно из первоначальной стоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших ценных бумаг в течение данного месяца.
Оценка по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО) основана на допущении, что ценные бумаги списываются в течение месяца и иного периода в последовательности их приобретения (поступления), то есть ценные бумаги, первыми списываемые, должны быть оценены по первоначальной стоимости ценных бумаг первых по времени приобретений с учетом первоначальной стоимости ценных бумаг, числящихся на начало месяца. При применении этого способа оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, производится по первоначальной стоимости последних по времени приобретений, а в стоимости проданных ценных бумаг учитывается стоимость ранних по времени приобретений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.
Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии:
- по текущей рыночной стоимости;
- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- по средней первоначальной стоимости;
- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
При выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты у коммерческой организации (в составе прочих доходов) или уменьшение расходов у некоммерческой организации в конце года или того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений.
Обязательного представления в таблице "Финансовые вложения" формы N 5 требуют такие виды финансовых вложений, как вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций. Так как эти финансовые вложения не имеют срока обращения или срока погашения, то есть являются бессрочными, следовательно, их нужно относить к долгосрочным финансовым вложениям.
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета к счету 58 "Финансовые вложения" могут быть открыты субсчета:
- 58-1 "Паи и акции";
- 58-2 "Долговые ценные бумаги";
- 58-3 "Предоставленные займы";
- 58-4 "Вклады по договору простого товарищества" и др.
При этом на субсчете 58-1 "Паи и акции" учитываются наличие и движение инвестиций в акции акционерных обществ, уставные (складочные) капиталы других организаций и т.п.
В табл. 2.35 требуется отдельное раскрытие стоимости акций акционерных обществ по строке "Ценные бумаги других организаций" и вкладов в уставные капиталы других организаций. Поэтому для удобства формирования необходимых показателей к субсчету первого порядка 58-1 "Паи и акции" целесообразно открытие субсчетов второго порядка "Акции других предприятий и организаций" и "Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций". При этом согласно требованию Плана счетов учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 "Финансовые вложения" обособленно. Однако даже при наличии у организации дочерних и зависимых обществ сводная бухгалтерская отчетность составляется далеко не всегда (п. п. 1.5, 1.6 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. N 112 (в ред. Приказа Минфина России от 12 мая 1999 г. N 36н)).
В то же время в табл. 2.35 требуется раскрытие суммы вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций как в целом, так и в том числе в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ. В соответствии с п. 1 ст. 105 ГК РФ хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Согласно п. 1 ст. 106 ГК РФ хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. При выполнении этих условий необходимо организовать аналитический учет к счету 58-1 и в данном разрезе.
Государственные и муниципальные ценные бумаги представляют собой долговые ценные бумаги - облигации. Они учитываются на субсчете 58-2 "Долговые ценные бумаги" согласно Плану счетов совместно с частными долговыми ценными бумагами (облигациями, векселями и др.), которые в табл. 2.35 должны раскрываться отдельными строками. Необходима организация субсчетов второго порядка к субсчету 58-2 в разрезе государственных и муниципальных ценных бумаг и долговых ценных бумаг других организаций.
Кроме того, по всем перечисленным категориям требуют отдельного раскрытия в табл. 2.35 финансовые вложения, которые имеют текущую рыночную стоимость и которые вследствие этого на конец отчетного года должны быть отражены в бухгалтерском балансе и соответственно в форме N 5 по этой текущей рыночной стоимости.
Организации для осуществления последующей оценки финансовых вложений могут воспользоваться информацией о рыночных котировках ценных бумаг на сайтах фондовой биржи РТС (http://www.rts.ru/); Московской межбанковской валютной биржи (http://www.micex.ru/).
Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений для целей бухгалтерской отчетности организация должна использовать все доступные ей источники информации о рыночных ценах на эти финансовые вложения, в том числе данные иностранных организованных рынков или организаторов торговли.
Кроме того, Минфин России в своих Рекомендациях аудиторам указывает, что создание резерва под обесценение финансовых вложений не является элементом учетной политики. Создание резерва не зависит от воли или желания руководства организации: если проверка наличия условий устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений подтверждает устойчивое существенное снижение их стоимости, "то организация образует резерв под обесценение финансовых вложений за счет финансового результата".
Справочно в таблице по финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, раскрывается изменение стоимости в результате корректировки оценки. Эта величина представляет собой свернутый оборот по дебету каждого субсчета к счету 58, на котором отражаются финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость, и кредиту счета 91-1, субсчет "Последующая оценка финансовых вложений", и дебету счета 91-2, субсчет "Последующая оценка финансовых вложений", с кредитом всех субсчетов к счету 58, на которых отражаются финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость.

Пример. Организация, не являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее - РЦБ), в августе 2008 г. приобрела за 100 000 руб. акции ОАО, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. По состоянию на 30 сентября 2008 г. рыночная стоимость акций повысилась до 105 000 руб., а по состоянию на 31 декабря 2008 г. - до 110 000 руб. В соответствии с учетной политикой организации по акциям, обращающимся на ОРЦБ, переоценка производится ежеквартально.
Для целей исчисления налога на прибыль положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости, не учитывается на основании пп. 24 п. 1 ст. 251 НК РФ. В связи с этим в учете организации возникает постоянная разница и соответствующий ей постоянный налоговый актив, отражаемый согласно ПБУ 18/02 (табл. 2.33).

Таблица 2.33

Отражение постоянного налогового актива

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Перечислены денежные       
средства в оплату акций    
76      
51       
100 000  
Приняты к учету оплаченные 
акции                      
58-1     
76       
100 000  
При подготовке             
промежуточной отчетности за
9 месяцев 2008 г. отражена 
разница между рыночной     
стоимостью акций и их      
учетной ценой              
(105 000 - 100 000)        
58-1     
91-1      
5 000  
Сформирован постоянный     
налоговый актив            
(5000 x 24%)               
68      
99       
1 200  
При подготовке годовой     
отчетности отражена разница
между рыночной стоимостью  
акций и их учетной ценой   
(108 000 - 105 000)        
58-1     
91-1      
3 000  

Таким образом, если у данной организации отсутствуют иные финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость, то в табл. 2.35 по строке "Изменение стоимости в результате корректировки оценки" будет указана сумма 8000 руб. (годовой оборот по дебету счета 58-1 и кредиту счета 91-1).
Также справочно в табл. 2.35 по долговым ценным бумагам раскрывается разница между первоначальной и номинальной стоимостью, отнесенная на финансовый результат отчетного периода. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, организации разрешается разницу между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относить на финансовые результаты коммерческой организации либо на уменьшение или увеличение расходов некоммерческой организации. Если такой порядок не предусмотрен учетной политикой организации, то в форме N 5 по данной строке ставится прочерк. Если же организация установила такой порядок своей учетной политикой, то сумма разницы представляет собой свернутый оборот следующих бухгалтерских записей.
1. При списании суммы превышения покупной стоимости приобретенных организацией облигаций и иных долговых ценных бумаг над их номинальной стоимостью:
Д-т сч. 76 "Разница между покупной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг"
К-т сч. 58-2 - на часть разницы между покупной и номинальной стоимостью.
2. При доначислении суммы превышения номинальной стоимости приобретенных организацией облигаций и иных долговых ценных бумаг над их покупной стоимостью делаются записи по дебету счетов 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (на сумму причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) и 58 "Финансовые вложения" (на часть разницы между покупной и номинальной стоимостью) и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" (на общую сумму, отнесенную на счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 58 "Финансовые вложения"):
Д-т 58-2
К-т 91-1, с/с "Разница между покупной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг", - на часть разницы между покупной и номинальной стоимостью.

Пример. Организация приобрела 30 июня 2008 г. процентные облигации на сумму 1 100 000 руб., номинальная стоимость облигаций - 1 000 000 руб. Срок погашения облигаций наступает через 1 год. Годовая процентная ставка по облигациям - 12%. Проценты выплачиваются ежеквартально. Согласно учетной политике приобретенные долговые ценные бумаги учитываются с доведением их до номинальной стоимости.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.34.

Таблица 2.34

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражено приобретение      
облигаций                  
58-2     
51       
1 100 000 
При формировании промежуточной отчетности за 9 месяцев 2008 г.     
Списана часть суммы        
превышения покупной цены   
облигаций от их номинальной
стоимости ((1 100 000 -    
1 000 000) / 4)            
76      
58-2      
25 000 
Отражена сумма дохода по   
облигациям (как разница    
между суммой причитающихся 
процентов и частью суммы   
превышения покупной цены от
номинальной стоимости      
облигаций) (1 000 000 x    
12% / 4 - 25 000)          
76      
91-1      
5 000 
При формировании годовой отчетности за 2008 г.              
Списана часть суммы        
превышения покупной цены   
облигаций от их номинальной
стоимости ((1 100 000 -    
1 000 000) / 4)            
76      
58-2      
25 000 
Отражена сумма дохода по   
облигациям (как разница    
между суммой причитающихся 
процентов и частью суммы   
превышения покупной цены от
номинальной стоимости      
облигаций) (1 000 000 x    
12% / 4 - 25 000)          
76      
91-1      
5 000 

Таким образом, если у данной организации отсутствуют иные финансовые вложения в долговые ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, то в табл. 2.35 по строке "По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода" будет указана сумма 50 000 руб. (годовой оборот по дебету счета 76 и кредиту счета 58-2). Сами же облигации будут отражены в балансе в сумме 1 050 000 руб. (1 100 000 руб. - 50 000 руб.).

Таблица 2.35

Финансовые вложения

Показатель           
Долгосрочные   
Краткосрочные   
наименование       
код 
на начало
отчетного
года  
на конец
отчетного
периода 
на начало
отчетного
года  
на конец
отчетного
периода 
1             
2  
3    
4    
5    
6    
Вклады в уставные          
(складочные) капиталы      
других организаций - всего 





в том числе дочерних и     
зависимых <*> хозяйственных
обществ                    





Государственные и          
муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других       
организаций - всего        





в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы      





Депозитные вклады          





Прочие                     





Итого                      





Из общей суммы финансовые  
вложения, имеющие текущую  
рыночную стоимость: вклады 
в уставные (складочные)    
капиталы других            
организаций - всего        





в том числе дочерних и     
зависимых хозяйственных    
обществ                    





Государственные и          
муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других       
организаций - всего        





в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)





Прочие                     





Итого                      





Справочно. По финансовым   
вложениям, имеющим текущую 
рыночную стоимость,        
изменение стоимости в      
результате корректировки   
оценки                     





По долговым ценным бумагам 
разница между              
первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью     
отнесена на финансовый     
результат отчетного периода






--------------------------------
<*> В соответствии с п. 7 ПБУ 19/02 особенности оценки и дополнительные правила раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях в зависимые хозяйственные общества должны быть установлены отдельным нормативным актом по бухгалтерскому учету, однако в настоящее время такой документ не принят, вследствие чего отчитывающимся организациям следует руководствоваться нормами Гражданского кодекса РФ.

Строка 145 "Отложенные налоговые активы"

По строке 145 бухгалтерского баланса отражается сальдо счета 09 "Отложенные налоговые активы".
В соответствии с п. 14 ПБУ 18/02 под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Принятие к учету отложенных налоговых активов. Организация признает отложенные налоговые активы (далее - ОНА) в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Возникновение вычитаемой временной разницы приводит к возникновению отложенного налогового актива, под которым понимается часть отложенного налога на прибыль, приводящая к уменьшению платежа по налогу на прибыль в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Вычитаемые временные разницы образуются в результате:
- применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
- применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- применения в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей;
- наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) при использовании кассового метода определения доходов и расходов в целях налогообложения, а в целях бухгалтерского учета - исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
- прочих аналогичных различий.
ОНА отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых активов - 09.
В частности, согласно ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2000 срок полезного использования соответственно объекта основных средств и нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из критериев, предусмотренных этими ПБУ.
Срок полезного использования должен быть обоснованным.
Согласно п. 4 ПБУ 6/01 сроком полезного использования 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.
На практике же при определении срока полезного использования организации руководствуются совсем не тем сроком, в течение которого они собираются использовать приобретенный (полученный) объект основных средств в производственной деятельности или для целей управления, а Классификацией основных средств по амортизационным группам <1>.
--------------------------------
<1> Утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

Пример. Корпоративная политика организации предусматривает продажу служебных легковых автомобилей по истечении 24 месяцев с даты их приобретения. Такая политика позволяет организации:
а) практически не нести расходов на ремонт автомобилей;
б) всегда ездить на автомобилях последних марок;
в) продавать бывшие в употреблении автомобили по высокой цене, так как они практически новые, и пр.
Согласно Классификации основных средств легковые автомобили (код ОКОФ 15 3410010) относятся к третьей амортизационной группе со сроком полезного использования от 3 до 5 лет, то есть от 37 до 60 месяцев.
Таким образом, при такой корпоративной политике и соблюдении требования ПБУ 6/01 относительно установления сроков полезного использования у организации неизбежно возникнут вычитаемые временные разницы между суммами амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, не давшие положительного результата в бухгалтерском учете, списываются полностью в месяце, когда работы завершены, а в налоговом учете - расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, создания новых видов сырья или материалов, которые не дали положительного результата, подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в течение 1 года в размере фактически осуществленных расходов (п. 2 ст. 262 НК РФ).

Пример. Организация в 2008 г. являлась заказчиком по договору на выполнение НИОКР по усовершенствованию выпускаемой продукции. Работы выполнялись специализированной организацией. Договорная стоимость работ вне зависимости от их результата составляет 590 000 руб., в том числе НДС - 90 000 руб. В ноябре 2008 г. НИОКР завершены как не давшие положительного результата.
В соответствии с п. 1 ст. 769 Гражданского кодекса РФ по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
В бухгалтерском учете на дату принятия организацией-заказчиком результатов выполненных специализированной организацией работ (на дату подписания акта сдачи-приемки выполненных работ), в данном случае в ноябре 2008 г., расходы на НИОКР (не давшие положительного результата) отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов.
На основании п. 1 ст. 171 Налогового кодекса РФ организация имеет право уменьшить общую сумму НДС, исчисленную в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ, на установленные налоговые вычеты, в том числе на суммы "входного" НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для осуществления операций, облагаемых НДС (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).
Для целей налогообложения прибыли расходы на НИОКР учитываются в порядке, определенном п. 2 ст. 262 НК РФ: расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в течение одного года после подписания акта сдачи-приема в размере фактически осуществленных расходов.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации учет расходов на проведение НИОКР в целях налогообложения прибыли начинается с декабря 2008 г., в то время как в бухгалтерском учете включение указанных расходов в состав прочих происходит в полной сумме в ноябре 2008 г. Данное обстоятельство в ноябре 2008 г. приводит к возникновению вычитаемой временной разницы. Данная разница и актив погашаются равномерно по мере признания расходов на НИОКР в налоговом учете.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.36.

Таблица 2.36

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Ноябрь 2008 г.                             
Расходы на завершенную     
НИОКР, не давшую           
положительного результата, 
признаны прочими расходами 
91-2     
08       
500 000  
Сформирован отложенный     
налоговый актив            
(500 000 x 24%)            
09      
68-ТНП     
120 000  
С декабря 2008 г. по ноябрь 2009 г.                   
Списание отложенного       
налогового актива          
(120 000 / 12)             
68-ТНП    
09       
10 000  

Начиная с 1 января 2008 г. (ПБУ 18/02 в редакции Приказа Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н) к бухгалтерскому учету вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых временных разниц отчетного периода больше не предъявляется требование об их обособленном отражении в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая временная разница. Снятие данного требования является оправданным в общем контексте изменений, внесенных в ПБУ 18/02, связанных с тем, что многие организации - плательщики налога на прибыль организовали ведение налогового учета обособленно от учета бухгалтерского и производят начисление задолженности по текущему налогу на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Такой способ определения величины текущего налога на прибыль введен п. 22 ПБУ 18/02 в редакции Приказа Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н.
Начиная с 1 января 2008 г. в ПБУ 18/02 снято требование о том, что аналитический учет отложенных налоговых активов должен вестись дифференцированно по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница. Данное изменение также вызвано появлением второго способа отражения в бухгалтерском учете задолженности по текущему налогу на прибыль - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02 в редакции Приказа Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н).
В 2008 г. в связи с введением второго способа отражения в бухгалтерском учете задолженности по текущему налогу на прибыль порядок отражения формирования отложенного налогового актива будет зависеть от избранного отчитывающейся организацией способа.
- При первом способе определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02, отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете (формируется и пополняется) бухгалтерской записью:
Д-т сч. 09
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - создание или пополнение отложенного налогового актива.
- При втором способе определения величины текущего налога на прибыль (появившемся только в 2008 г.) на основе налоговой декларации по налогу на прибыль отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете бухгалтерской записью:
Д-т сч. 09
К-т сч. 99, с/с "Отложенный налоговый актив", - отражение отложенного налогового актива.
Оценка отложенных налоговых активов. ОНА равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
С 1 января 2008 г. ПБУ 18/02 установлен порядок корректировки сальдо по счету 09 "Отложенные налоговые активы" в случае изменения ставки налога на прибыль. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов подлежит пересчету с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Выбытие отложенных налоговых активов. Отражение в учете уменьшения или полного погашения отложенных налоговых активов начиная с 2008 г. в связи с введением второго способа отражения в бухгалтерском учете задолженности по текущему налогу на прибыль будет зависеть от избранного отчитывающейся организацией способа.
- При первом способе определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02, списание (уменьшение) отложенного налогового актива отражается в счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного периода бухгалтерской записью:
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 09 - списание (уменьшение) отложенного налогового актива.
- При втором способе определения величины текущего налога на прибыль (появившемся только в 2008 г.) на основе налоговой декларации по налогу на прибыль отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете бухгалтерской записью:
Д-т сч. 99, с/с "Отложенный налоговый актив", - отражение отложенного налогового актива
К-т сч. 09.
Если организация признала отложенный налоговый актив в одном отчетном периоде, так как оценила, что существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли в последующих отчетных периодах, но при наступлении отчетного периода организация не получила налогооблагаемой прибыли и приняла решение списать отложенный налоговый актив в счет уменьшения прибыли отчетного периода, такая операция получила название "переквалификации" отложенных налоговых активов. Отложенный налоговый актив при этом превращается в постоянное налоговое обязательство:
Д-т сч. 99, с/с "Постоянное налоговое обязательство"
К-т сч. 09 - списание отложенного налогового актива вследствие его переквалификации.

Пример. Организация (ООО) по итогам 2006 г. получила в бухгалтерском учете убыток в сумме 300 000 руб., который совпал с суммой убытка, определенной по правилам гл. 25 Налогового кодекса РФ. Налоговая база по налогу на прибыль 2007 г., исчисленная в порядке, установленном ст. 274 НК РФ, составляет 100 000 руб. Налоговая база по налогу на прибыль 2008 г., исчисленная в порядке, установленном ст. 274 НК РФ, составляет 70 000 руб. Согласно учетной политике ООО отражает в учете величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02.
В соответствии с действующим налоговым законодательством сумма полученного убытка, определенного в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ, в размере 300 000 руб. может быть перенесена на будущее в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 283 НК РФ (п. 8 ст. 274).
Согласно п. п. 11 и 13 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" сумма убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль в отчетном периоде, но который в соответствии с налоговым законодательством будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, признается вычитаемой временной разницей, которая отражается в бухгалтерском учете в порядке, установленном п. 13 ПБУ 18/02.
В данном случае сумма отложенного налогового актива будет равна 72 000 руб. (300 000 руб. x 24%) (п. п. 14, 17 ПБУ 18/02).
Кроме того, в данной ситуации организация отражает в бухгалтерском учете начисление условного дохода по налогу на прибыль, определяемого как произведение бухгалтерского убытка, сформированного в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату (п. 20 ПБУ 18/02).
Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период равна 72 000 руб. (300 000 руб. x 24%).
Согласно п. 21 ПБУ 18/02 налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, признается текущим налогом на прибыль.
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период должен признаваться в бухгалтерской отчетности в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной величины налога (п. 22 ПБУ 18/02).
Сумма текущего налога на прибыль за 2006 г. была определена как сумма условного дохода по налогу на прибыль (72 000 руб.), скорректированная на сумму отложенного налогового актива (72 000 руб.), то есть текущий налог на прибыль равен нулю, что соответствует требованиям налогового законодательства (согласно п. 8 ст. 274 НК РФ, в случае если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток, в данном отчетном (налоговом) периоде налоговая база признается равной нулю).
При составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 закрывается, выявленный по итогам года по счету 99 итоговый результат деятельности организации (в данном случае - полученный убыток за минусом суммы условного дохода по налогу на прибыль) подлежит зачислению в дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
В 2007 г. организация получила прибыль, однако сумма прибыли меньше убытка 2006 г. Не будет перекрыт убыток 2006 г. и прибылью 2008 г.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом если в 2006 г. совокупная сумма переносимого убытка не может превышать 50% налоговой базы, исчисленной в соответствии со ст. 274 НК РФ, то начиная с 1 января 2007 г. ограничения по сумме переносимого убытка сняты (п. 2 ст. 283 НК РФ) <1>.
--------------------------------
<1> Изменения в гл. 25 НК РФ, внесенные Федеральным законом от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ.

В рассматриваемой ситуации по итогам 2007 г. организация уменьшила налоговую базу по налогу на прибыль на всю сумму убытка 2006 г., равную прибыли 2007 г. Соответственно, отложенный налоговый актив, сформированный в 2006 г., будет списан в сумме: 100 000 руб. x 24% = 24 000 руб. В 2008 г. отложенный налоговый актив будет уменьшен на сумму: 40 000 руб. x 24% = 9600 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.37.

Таблица 2.37

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи 2006 г.                      
Отражено возникновение     
отложенного налогового     
актива от суммы текущего   
налогового убытка          
(300 000 x 24%)            
09      
68-ТНП     
72 000  
Начислен условный доход по 
налогу на прибыль от суммы 
бухгалтерского убытка      
2006 г. (300 000 x 24%)    
68-ТНП    
99-УНРД     
72 000  
Списан выявленный по итогам
2006 г. непокрытый убыток  
(300 000 - 72 000)         
84      
99       
228 000  
Бухгалтерские записи 2007 г.                      
Начислен условный налоговый
расход по налогу на прибыль
от суммы бухгалтерской     
прибыли 2007 г.            
(100 000 x 24%)            
99-УНРД    
68-ТНП     
24 000  
Отражено уменьшение        
отложенного налогового     
актива (100 000 x 24%)     
68-ТНП    
09       
24 000  
Бухгалтерские записи 2008 г.                      
Начислен условный налоговый
расход по налогу на прибыль
от суммы бухгалтерской     
прибыли 2008 г.            
(40 000 x 24%)             
99-УНРД    
68-ТНП     
9 600  
Отражено уменьшение        
отложенного налогового     
актива (40 000 x 24%) <*>  
68-ТНП    
09       
9 600  

--------------------------------
<*> Сальдо по счету 09 "Отложенные налоговые активы" (если допустить отсутствие каких-либо еще отложенных налоговых активов) будет равно на 31 декабря 2008 г. 72 000 руб. - 24 000 руб. - 9600 руб. = 38 400 руб. и будет отражено в бухгалтерском балансе по строке 145 в сумме 38 000 руб.

В случае если в текущем отчетном периоде отсутствует налогооблагаемая прибыль, но существует вероятность того, что налогооблагаемая прибыль возникнет в последующих отчетных периодах, то суммы отложенного налогового актива останутся без изменения до такого отчетного периода, когда в организации возникнет налогооблагаемая прибыль.
Отложенный налоговый актив при выбытии актива, по которому он был начислен, может быть списан в сумме, на которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов. Это происходит тогда, когда временная вычитаемая разница переквалифицируется в разницу постоянную.

Пример. Организация в качестве поставщика заключила договор поставки потребительских товаров в крупные сетевые магазины покупателя. В соответствии с условиями договора поставки в целях продвижения потребительских товаров предусматривается обязанность покупателя размещать поставляемые организацией потребительские товары на полках, стеллажах и в специально отведенных местах, которые привлекают дополнительное внимание розничных покупателей к наименованию и ассортименту товаров поставщика. При этом сумма платы за данную услугу покупателя не зависит от объемов реализации поставляемых товаров и устанавливается применительно к каждой партии товаров. В третьем квартале 2008 г. покупатель оказал поставщику таких услуг на сумму 82 600 руб., в том числе НДС - 12 600 руб. Размер выручки от реализации у поставщика за 9 месяцев 2008 г. составил 3 500 000 руб., а за год - 5 000 000 руб.
Затраты на оплату услуг по размещению потребительских товаров на полках, стеллажах и в специально отведенных местах, которые привлекают дополнительное внимание розничных покупателей к наименованию и ассортименту товаров поставщика, признаются в качестве коммерческих расходов, формирующих расходы по обычным видам деятельности, и включаются в себестоимость проданных товаров (п. п. 5, 7, 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н).
В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ, в случае если на основании гл. 25 НК РФ расходы принимаются для целей налогообложения по нормативам, суммы НДС по таким расходам подлежат вычету в размере, соответствующем указанным нормам.
В Письме Минфина России от 22 мая 2007 г. N 03-03-06/1/286 разъяснено, что если у организации-заказчика (поставщика товаров) есть основания полагать, что целенаправленные оговоренные в договоре действия исполнителя (покупателя - организации розничной торговли) способствуют привлечению внимания к товарам определенного наименования, продаваемым поставщиком, то такие действия могут рассматриваться в качестве услуг по рекламе.
Заметим, что до выпуска данного Письма Минфин России указывал, что затраты в виде платы за сам факт заключения с покупателем договора поставки, затраты в виде платы поставщика покупателю за поставку товаров во вновь открывшиеся магазины торговой сети, включение товарных позиций в ассортимент магазинов, размещение товаров на полках магазинов, выделение для них постоянного и/или дополнительного места в магазине не могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли. Это обусловлено тем, что указанные операции осуществляются в рамках деятельности покупателя (магазина) по оказанию услуг розничной торговли и не связаны с деятельностью поставщика <1>.
--------------------------------
<1> См., например, Письмо Минфина России от 17 октября 2006 г. N 03-03-02/247.

В таких случаях, по мнению финансового ведомства, при надлежащем документальном подтверждении рассматриваемых услуг, заключающихся в выкладке товара наиболее привлекательным образом, размещении товара в полной ассортиментной линейке и т.п., стоимость этих услуг в качестве расходов на рекламу может уменьшать размер налоговой базы по налогу на прибыль на основании пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ в пределах исчисляемого от размера выручки норматива, установленного абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ, то есть в пределах 1% от выручки.
В рассматриваемой ситуации расходы по оказанным услугам по размещению товаров превышают 1% от выручки (3 500 000 руб. x 1% = 35 000 руб.), в пределах которого их можно учесть в целях налогообложения прибыли.
За 9 месяцев 2008 г. в бухгалтерском учете организация признает данные расходы в сумме 70 000 руб. (82 600 руб. - 12 600 руб.), а в налоговом учете - в сумме 35 000 руб. Однако расходы в размере оставшихся 35 000 руб. (82 600 руб. - 12 600 руб. - 35 000 руб.) могут быть учтены при формировании налоговой базы в последующие отчетные периоды либо за налоговый период, в случае если сумма нормируемых рекламных расходов организации за соответствующий отчетный (налоговый) период не будет превышать предельный размер таких расходов, исчисленный исходя из выручки за этот отчетный (налоговый) период.
Сверхнормативная сумма расходов (35 000 руб.) была признана вычитаемой временной разницей и приводит к образованию отложенного налогового актива согласно п. п. 11, 14, 17 ПБУ 18/02.
Однако организация и за 2008 г. не смогла уложиться в норматив: 5 000 000 руб. x 1% = 50 000 руб. Поэтому из оставшейся суммы расходов на рекламу в четвертом квартале могут быть учтены при формировании налоговой базы только (5 000 000 руб. - 3 500 000 руб.) x 1% = 15 000 руб. В целом за налоговый период сумма нормируемых расходов составит: 5 000 000 руб. x 1% = 50 000 руб. Сумма расходов, превышающая норматив, должна быть переквалифицирована из временных разниц в постоянные на конец 2008 г.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.38.

Таблица 2.38

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи за 9 месяцев 2008 г.               
Произведена оплата         
владельцу сетевых магазинов
за услуги по размещению    
товаров                    
60      
51       
82 600   
Стоимость услуг по         
размещению товаров включена
в состав расходов на       
продажу                    
(82 600 - 12 600)          
44      
60       
70 000   
Отражен НДС, включенный в  
стоимость услуг по         
размещению товаров <*>     
19      
60       
12 600   
Сумма НДС принята к вычету 
в пределах норматива       
(35 000 x 18%)             
68-НДС    
19       
6 300   
Сформирован отложенный     
налоговый актив            
(35 000 x 24%)             
09      
68-ТНП     
8 400   
Бухгалтерские записи в четвертом квартале 2008 г.            
Списан отложенный актив в  
пределах норматива расходов
на рекламу за четвертый    
квартал 2008 г.            
((5 000 000 - 3 500 000) x 
1% x 24%)                  
68-ТНП    
09       
3 600   
Сумма НДС принята к вычету 
в пределах норматива       
(15 000 x 18%)             
68-НДС    
19       
2 700   
Отложенный налоговый актив 
в части сверхнормативных   
расходов на рекламу        
переквалифицирован в       
постоянное налоговое       
обязательство              
99-ПНО    
09       
4 800   
Сумма НДС, приходящаяся на 
сверхнормативные расходы на
рекламу, списана на прочие 
расходы                    
(12 600 - 6300 - 2700)     
91-2     
19       
3 600   
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство от 
суммы списанного НДС от    
сверхнормативных расходов  
на рекламу                 
(3600 x 24%)               
99-ПНО    
68-ТНП     
864   

--------------------------------
<*> В рассматриваемой ситуации исходим из условия, что у поставщика за данный период нет других нормируемых расходов на рекламу.

Отложенные налоговые активы отражаются помимо бухгалтерского баланса также и в отчете о прибылях и убытках (см. гл. 3).
В соответствии с ПБУ 18/02 при наличии отложенных налоговых активов, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрываются:
- временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;
- временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода;
- суммы отложенного налогового актива;
- суммы отложенного налогового актива, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией).
Так как форма N 5 не предусматривает какой-либо таблицы для раскрытия необходимой информации об отложенных налоговых активах, а лучшая форма представления - табличная, продемонстрируем один из возможных подходов на примере (табл. 2.39).

Таблица 2.39

Отложенные налоговые активы <*>

--------------------------------
<*> В течение 2002 - 2008 гг. ставка налога на прибыль в Российской Федерации не менялась, поэтому в данной таблице приведены только суммы отложенных налоговых активов. Суммы связанных с ними временных разниц пользователь отчетности может рассчитать самостоятельно, разделив сумму отложенного налогового актива на 24%.

Показатель          
На начало
отчетного
периода 
Поступило
Выбыло 
На конец  
отчетного 
периода  
Наименование       
Код




1             
2 
3    
4    
5   
6     
ОНА - всего, в том числе:   

90   
15   
37   
68    
ОНА, возникшие в прошлых    
отчетных периодах, но       
повлекшие корректировку     
условного расхода (условного
дохода) по налогу на прибыль
отчетного периода, - всего  

90   

32   
58    
В том числе в результате:   
применения разных способов  
расчета амортизации         

15   

5   
10    
Применения разных способов  
признания управленческих    
расходов в себестоимости    
проданных продукции,        
товаров, работ, услуг в     
отчетном периоде            

3   

3   

Убыток прошлых лет,         
перенесенный на будущее     

72   

24   
48    
Прочие                      





ОНА, возникшие в отчетном   
периоде, повлекшие          
корректировку условного     
расхода (условного дохода)  
по налогу на прибыль        
отчетного периода - всего   


15   
5   
10    
В том числе в результате:   
применения разных способов  
расчета амортизации         


15   
5   
10    
применения разных способов  
признания управленческих    
расходов в себестоимости    
проданных продукции,        
товаров, работ, услуг в     
отчетном периоде            





Убыток прошлых лет,         
перенесенный на будущее     





Прочие                      





Справочно. Отложенные налоговые активы,   
списанные на счет учета прибылей и убытков
Код   
В данном
отчетном
периоде
За    
аналогичный
период  
предыдущего
года   

2    
3   
4     
Всего, в том числе:                       








Строка 150 "Прочие внеоборотные активы"

По строке 150 отражаются показатели, не указанные в предыдущих строках раздела "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса, в частности сальдо по субсчетам счета 04, на которых учитываются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), а также сальдо по субсчетам счета 04, на которых учитываются расходы на освоение природных ресурсов.
Несмотря на то что расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации, учитываются на счете 04 "Нематериальные активы", в соответствии с требованиями ПБУ 17/02 они должны отражаться обособленно от нематериальных активов. Кроме того, они также обособленно расшифровываются в Приложении по форме N 5 - в таблице "Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" (табл. 2.40).

Таблица 2.40

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

В соответствии с п. 5 ПБУ 17/02 информация о расходах на опытно-конструкторские и технологические работы отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы.
В соответствии с п. 1 ст. 769 ГК РФ по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о расходах, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, регламентированы Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" (ПБУ 17/02), утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 115н.
Признание расходов на НИОКР к учету как внеоборотных активов. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.);
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано.
Если хотя бы одно из вышеуказанных условий не выполняется, то расходы организации, связанные с выполнением НИОКР, признаются прочими расходами отчетного периода.
Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, которые не дали положительного результата.
Если расходы на НИОКР в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами, то они не могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.
К расходам на НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ:
- стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ;
- затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
- стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении указанных работ;
- затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
- общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением данных работ;
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний.
Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, учитываются на отдельном субсчете 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ":
Д-т сч. 08-8
К-т сч. 02, 05, 10, 70, 69 и т.д. - фактические расходы на выполнение НИОКР собственными силами;
К-т сч. 76 - фактические расходы на выполнение НИОКР сторонними организациями.
Расходы, накопленные на субсчете 08-8, но не законченные на конец отчетного года, подлежат раскрытию в таблице "Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" по отдельной строке "Сумма расходов на незаконченные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы".
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 "Нематериальные активы" в сумме фактических затрат. При этом указанные расходы учитываются на счете 04 обособленно, например на отдельно открываемом субсчете 04 "Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд".
Аналитический учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Д-т сч. 04, с/с "НИОКР"
К-т сч. 08-8 - принятие на учет расходов на НИОКР, давших положительный результат.
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых не подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд или по которым не получены положительные результаты, списываются:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 08-8 - списание расходов на НИОКР, не давших положительных результатов; результаты которых не подлежат применению в производстве продукции (работ, услуг) или для управленческих нужд.
Расходы на НИОКР, накопленные на субсчете 08-8, законченные в течение отчетного года, но не давшие положительных результатов, подлежат раскрытию в форме N 5 таблицы "Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" по отдельной строке "Сумма не давших положительных результатов расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, отнесенных на прочие расходы".
Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект. Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации.
Списание расходов на НИОКР. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации.
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится одним из двух следующих способов, выбор которых осуществляется в учетной политике организации:
- линейным способом;
- способом списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг).
Срок списания расходов на НИОКР определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не может превышать срок деятельности организации.
Списание расходов на НИОКР линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого срока. Оформляется бухгалтерскими записями:
Д-т сч. 20, 23, 25 и т.д.
К-т сч. 04, с/с "НИОКР", - списание расходов на НИОКР.
При способе списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг) определение суммы расходов на НИОКР, подлежащей списанию в отчетном периоде, производится исходя из количественного показателя объема продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения общей суммы расходов на конкретную научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую, технологическую работу и всего предполагаемого объема продукции (работ, услуг) за весь срок применения результатов конкретной работы.
В течение отчетного года списание расходов на НИОКР на расходы по обычным видам деятельности осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы независимо от применяемого способа списания расходов.
Изменение принятого способа списания расходов на конкретные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в течение срока применения результатов конкретной работы не производится.
В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов на такую научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую или технологическую работу, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования результатов данной работы.
С 1 января 2007 г. в соответствии с изменениями, внесенными в гл. 25 НК РФ Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 144-ФЗ, в налоговом учете изменился порядок признания расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (п. 2 ст. 262 НК РФ).
1. При условии использования указанных исследований и разработок в производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) указанные расходы равномерно включаются налогоплательщиком в состав прочих расходов в течение 1 года с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования (отдельные этапы исследований).
2. Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, создания новых видов сырья или материалов, которые не дали положительного результата, также подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в течение 1 года в размере фактически осуществленных расходов, в порядке, предусмотренном для исследований, давших положительный результат.
По НИОКР, завершенным в 2008 г., могут возникнуть только временные вычитаемые разницы и только по работам, не давшим положительного результата. По НИОКР, завершенным в течение 2006 г., временные вычитаемые разницы могли возникнуть по работам, как давшим, так и не давшим положительного результата. До 2006 г., если по НИОКР был получен отрицательный результат, 30% фактических расходов на их проведение не могло быть отнесено на налоговые расходы.
При получении положительных результатов НИОКР и их использовании в производственной деятельности организации временные разницы могут возникнуть только в случае, если срок списания этих расходов в бухгалтерском учете будет установлен отличным от 12 месяцев (как в налоговом учете). Если учетной политикой в целях бухгалтерского учета срок списания установлен равным 12 месяцам, то разницы не возникнут.
При получении отрицательных результатов НИОКР временные разницы неизбежно возникают из-за того, что в бухгалтерском учете расходы списываются единовременно, а в налоговом учете - равномерно в течение 1 года.

Пример. Производственная организация заключила договор со специализированной организацией на выполнение НИОКР по усовершенствованию технологии выпускаемой продукции. Договорная стоимость работ составляет 424 800 руб., в том числе НДС - 64 800 руб. Работы выполняются на условиях оплаты фактически выполненных работ. Результаты работ приняты в марте 2008 г. Организация не планирует оформлять исключительные права на полученные результаты разработок. Фактическое применение усовершенствованной технологии начато в мае 2008 г. Учетной политикой принят линейный метод списания. Срок списания установлен 2 года (24 мес.).
Для целей исчисления налога на прибыль расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки признаются расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (п. 1 ст. 262 НК РФ).
Как и в бухгалтерском учете, для целей налогообложения прибыли данные расходы признаются после завершения разработок и подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ. Указанные расходы равномерно включаются налогоплательщиком в состав прочих расходов в течение одного года при условии использования указанных исследований и разработок в производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования (п. 2 ст. 262 НК РФ).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.41.

Таблица 2.41

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в марте 2008 г.                  
Отражена стоимость         
выполненной НИОКР          
(424 800 - 64 800)         
08-8     
60       
360 000  
Отражен НДС по принятой    
НИОКР                      
19      
60       
64 800  
Признаны расходы на        
проведение НИОКР, давшие   
положительный результат    
04, с/с "НИОКР"
08-8      
360 000  
Принят к вычету НДС со     
стоимости НИОКР            
68-НДС    
19       
64 800  
Перечислена оплата за      
выполнение НИОКР           
60      
51       
424 800  
Бухгалтерские записи в мае - декабре 2008 г.              
Списание расходов на НИОКР 
(360 000 / 12 мес.)        
20      
04, с/с "НИОКР"
30 000  

К концу отчетного года сальдо по счету 04, субсчет "НИОКР", составит 360 000 руб. - 30 000 руб. x 8 мес. = 120 000 руб.

Пример. Газотранспортная организация "Газтранс" заказала производственной организации "Мулявинские моторы" разработку технологии восстановления лопастей электродвигателей, нагнетающих газ в трубопровод. Стоимость работ составила 1 416 000 руб., в том числе НДС - 216 000 руб. Однако результаты проведенных исследований заказчика не удовлетворили: стоимость восстановительных работ оказалась сопоставимой с приобретением новых электродвигателей. Руководство "Газтранс" отказалось от применения в производственной деятельности результатов НИОКР. Работы завершены в октябре 2008 г.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.42.

Таблица 2.42

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в октябре 2008 г.                 
Отражена стоимость         
выполненной НИОКР          
(1 416 000 - 216 000)      
08-8     
60       
1 200 000 
Отражен НДС НИОКР          
19      
60       
216 000 
Признаны расходы на        
проведение НИОКР, давшие   
положительный результат    
91-2     
08-8      
1 200 000 
Сформирован отложенный     
налоговый актив            
(1 200 000 x 24%)          
09      
68-ТНП     
288 000 
Принят к вычету НДС со     
стоимости НИОКР            
68-НДС    
19       
216 000 
Перечислена оплата за      
выполнение НИОКР           
60      
51       
1 416 000 
Бухгалтерские записи ежемесячно с ноября 2008 г. по октябрь 2011 г.   
Списание отложенного       
налогового актива          
(288 000 / 12 мес.)        
68-ТНП    
09       
24 000 

В форме N 5 при условии отсутствия у организации иных НИОКР (кроме двух рассмотренных в примерах выше) будет отражено следующее (табл. 2.43).

Таблица 2.43

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ      

Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Списа-
но    
Наличие 
на конец
отчетного
года  
наименование     
код  




1           
2   
3    
4   
5   
6    
Всего                  


360 
240 
120  
в том числе:           



(    )

Расходы по             
усовершенствованию     
технологии выпускаемой 
продукции              


360 
240 
120  




(    )









СПРАВОЧНО.                           



Сумма расходов по незаконченным      
научно-исследовательским, опытно-    
конструкторским и технологическим    
работам                              
код  
На начало
отчетного
года   
На конец
отчетного
года  

2   
3    
4    












Сумма не давших положительных резуль-
татов расходов по научно-исследова-  
тельским, опытно-конструкторским и   
технологическим работам, отнесенных  
на прочие расходы                    
код  
За отчет-
ный пери-
од       
За анало-
гичный   
период   
предыду- 
щего года

2   
3    
4    



1200  

Аналогично по статье "Прочие внеоборотные активы" отражаются и расходы на освоение природных ресурсов, носящих капитальный характер и давших положительный результат (поиск и оценка месторождений, гидрогеологические изыскания и прочие аналогичные работы), несмотря на отсутствие пока отдельного ПБУ, регулирующего данный объект учета (табл. 2.44).

Таблица 2.44

Расходы на освоение природных ресурсов

Итого по разд. I - строка 190 представляет собой сумму строк 110, 120, 130, 135, 140, 145 и 150.

Раздел баланса "Оборотные активы"

Для достоверного формирования статей данного раздела бухгалтерского баланса следует использовать нормативные документы, представленные в табл. 2.45. Перечень нормативных документов, представленных в этой таблице, не является исчерпывающим.

Таблица 2.45

Нормативные документы для достоверного формирования статей
раздела баланса "Оборотные активы"

Уровень   
нормативного
регулирования
Статус   
документа  
Дата   
и номер  
документа 
Дата и номер
последней 
редакции  
Наименование    
документа     
1      
2      
3     
4     
5         
Строка "Запасы"                             
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 9 июня  
2001 г.    
N 44н      
от 26 марта 
2007 г.     
N 26н       
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет материально-  
производственных    
запасов" (ПБУ 5/01) 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
2 августа  
2001 г.    
N 60н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 155н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет займов и      
кредитов и затрат по
их обслуживанию"    
(ПБУ 15/01)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от          
25 декабря  
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
28 декабря 
2001 г.    
N 119н     
от 23 апреля
2002 г.     
N 33н       
Методические        
указания по         
бухгалтерскому учету
материально-        
производственных    
запасов             
3      
Постановление
Госкомстата  
России       
от         
30 октября 
1997 г.    
N 71а      
от 21 января
2003 г. N 7 
Об утверждении      
унифицированных форм
первичной учетной   
документации по     
учету труда и его   
оплаты, основных    
средств и           
нематериальных      
активов, материалов,
малоценных и        
быстроизнашивающихся
предметов, работ в  
капитальном         
строительстве       
3      
Постановление
Правительства
РФ           
от         
12 ноября  
2002 г.    
N 814      
от 29 мая   
2006 г.     
N 331       
О порядке           
утверждения норм    
естественной убыли  
при хранении и      
транспортировке     
товарно-материальных
ценностей           
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
26 декабря 
2002 г.    
N 135н     

Методические        
указания по         
бухгалтерскому учету
специального        
инструмента,        
специальных         
приспособлений,     
специального        
оборудования и      
специальной одежды  
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от 13 июня 
1995 г.    
N 49       

Методические        
указания по         
инвентаризации      
имущества и         
финансовых          
обязательств        
Строка "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"   
1      
Налоговый    
кодекс РФ.   
Часть вторая,
гл. 21       
от         
5 августа  
2000 г.    
N 117-ФЗ   
от 1 декабря
2007 г.     
N 310-ФЗ    
Глава 21. Налог на  
добавленную         
стоимость           
3      
Постановление
Правительства
РФ           
от         
2 декабря  
2000 г.    
N 914      
от 11 мая   
2006 г.     
N 283       
Правила ведения     
журналов полученных 
и выставленных      
счетов-фактур, книг 
покупок и книг      
продаж при расчетах 
по налогу на        
добавленную         
стоимость           
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Дебиторская задолженность"                   
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 29 июля 
1998 г.    
N 34н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской     
отчетности в        
Российской Федерации
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Краткосрочные финансовые вложения"               
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
10 декабря 
2002 г.    
N 126н     
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
финансовых вложений 
(ПБУ 19/02)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от          
25 декабря  
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 114н     
от          
11 февраля  
2008 г.     
N 23н       
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по   
налогу на прибыль"  
(ПБУ 18/02)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
24 ноября  
2003 г.    
N 105н     

Положение по        
бухгалтерскому учету
"Информация об      
участии в совместной
деятельности"       
(ПБУ 20/03)         
Строка "Денежные средства"                       
1      
Федеральный  
закон        
от 22 мая  
2003 г.    
N 54-ФЗ    

О применении        
контрольно-кассовой 
техники при         
осуществлении       
наличных денежных   
расчетов и (или)    
расчетов с          
использованием      
платежных карт      
1      
Федеральный  
закон        
от         
10 декабря 
2003 г.    
N 173-ФЗ   
от 5 июля   
2007 г.     
N 127-ФЗ    
О валютном          
регулировании и     
валютном контроле   
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от          
25 декабря  
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
3      
Указание ЦБ  
РФ           
от 20 июня 
2007 г.    
N 1843-У   

О предельном размере
расчетов наличными  
деньгами и          
расходовании        
наличных денег,     
поступивших в кассу 
юридического лица   
или кассу           
индивидуального     
предпринимателя     
3      
Положение ЦБ 
РФ           
от         
3 октября  
2002 г.    
N 2-П      
от 2 мая    
2007 г.     
N 1823-У    
Положение о         
безналичных расчетах
в Российской        
Федерации           

Строка 210 "Запасы"

В разделе "Оборотные активы" по статье "Запасы" показываются остатки материально-производственных запасов, предназначенных для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, управленческих нужд организации (сырье, материалы и другие аналогичные ценности), для продажи или перепродажи (готовая продукция, товары); других материальных ценностей (животные на выращивании и откорме), а также затраты организации, числящиеся в незавершенном производстве (издержках обращения), и расходы будущих периодов.
Строка "Запасы" (код строки 210) представляет собой сумму следующих строк:
- "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности" (код строки 211);
- "Животные на выращивании и откорме" (код строки 212);
- "Затраты в незавершенном производстве" (код строки 213);
- "Готовая продукция и товары для перепродажи" (код строки 214);
- "Товары отгруженные" (код строки 215);
- "Расходы будущих периодов" (код строки 216);
- "Прочие запасы и затраты" (код строки 217).
При формировании показателя по статье "Запасы" (код строки 210) необходимо учитывать следующие особенности.
1. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе в оценке, предусмотренной ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. N 135н.
2. При осуществлении организациями учета заготовления материально-производственных запасов с применением счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" в бухгалтерском балансе сумма числящихся на конец отчетного периода отклонений фактических расходов по приобретению материально-производственных запасов от их учетной цены или отклонений, связанных с предоставлением организации скидок (накидок) согласно договору, присоединяется к стоимости остатков материально-производственных запасов, отраженных по соответствующим статьям группы статей "Запасы", или вычитается при определении итоговых данных по статье в случае получения скидок. Так как порядок списания выявляемых отклонений фактических расходов по приобретению материально-производственных запасов от их учетной цены (учитываемых на счете 16) устанавливается организацией самостоятельно при принятии учетной политики, при формировании годовой бухгалтерской отчетности необходимо следовать избранной учетной политике.
3. Строки баланса "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности" (сальдо по счету 10), "Готовая продукция и товары для перепродажи" (сальдо счетов 41 и 43) указываются за вычетом кредитового сальдо по счету 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей", формируемого в обязательном порядке на основании п. 25 ПБУ 5/01, так как материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости:
Д-т сч. 91-2, с/с "Прочие расходы"
К-т сч. 14 - сформирован резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Строка 211 "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности"

Оценка материально-производственных запасов (МПЗ). Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, порядок определения которой зависит от источника поступления материально-производственных запасов в организацию (табл. 2.46).

Таблица 2.46

Порядок определения фактической себестоимости
материально-производственных запасов

N п/п
Источник поступления МПЗ в   
организацию           
Определение фактической     
себестоимости          
1  
Приобретение за плату            
Сумма фактических затрат         
организации на приобретение, за  
исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых     
налогов (кроме случаев,          
предусмотренных законодательством
Российской Федерации) <*>        
2  
Изготовление самой организацией  
Сумма фактических затрат,        
связанных с производством данных 
запасов                          
3  
Внесение в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации 
Исходя из их денежной оценки,    
согласованной учредителями       
(участниками) организации, если  
иное не предусмотрено            
законодательством Российской     
Федерации                        
4  
Получение организацией по        
договору дарения или безвозмездно
Текущая рыночная стоимость на    
дату принятия к бухгалтерскому   
учету <**>                       
5  
Получение в результате выбытия   
основных средств и другого       
имущества                        
Текущая рыночная стоимость на    
дату принятия к бухгалтерскому   
учету <**>                       
6  
Получение по договорам,          
предусматривающим исполнение     
обязательств (оплату) неденежными
средствами                       
Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче организацией,
устанавливаемая исходя из цены,  
по которой в сравнимых           
обстоятельствах обычно           
организация определяет стоимость 
аналогичных активов, а при       
невозможности установить         
стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче организацией,
- исходя из цены, по которой в   
сравнимых обстоятельствах        
приобретаются аналогичные        
материально-производственные     
запасы <**>                      

--------------------------------
<*> К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов; таможенные пошлины; невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы; затраты на заготовку и доставку материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы на страхование.
<**> В фактическую себестоимость материально-производственных запасов включаются также фактические затраты организации на доставку материально-производственных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Затраты на заготовку и доставку МПЗ включают:
- затраты на заготовку и доставку материально-производственных запасов;
- затраты на содержание заготовительно-складского подразделения организации;
- затраты на услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором;
- начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит);
- начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов;
- затраты на доведение материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (затраты организации на подработку, сортировку, фасовку и улучшение технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре (см. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах).
Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.
Учет материально-производственных запасов. Стоимость материалов можно отражать в учете двумя способами:
- по фактической себестоимости;
- по учетным ценам.
В первом случае все перечисленные затраты учитываются по дебету счета 10 "Материалы" на субсчете, соответствующем виду приобретенных ценностей:
- 10-1 "Сырье и материалы";
- 10-2 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали";
- 10-3 "Топливо";
- 10-5 "Запасные части";
- 10-6 "Прочие материалы";
- 10-8 "Строительные материалы";
- 10-9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности".
Во втором случае, то есть при использовании учетных цен, себестоимость МПЗ формируется с использованием дополнительных счетов - 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
Остаток на счете 16, относящийся к материалам, также отражается в строке 211 бухгалтерского баланса. В качестве учетной цены принимают: цену поставщика; фактическую себестоимость материалов по данным предыдущего месяца; фиксированную цену, утверждаемую на определенный период времени. Выбор способа определения учетной цены должен быть закреплен в учетной политике организации.
Если организация не является плательщиком НДС, то в первоначальную стоимость сырья, материалов и прочих аналогичных ценностей включается сумма налога на добавленную стоимость.
По строке 211 баланса учитываются также отходы, возникающие при переработке материалов. К ним относятся остатки исходных материалов, потерявшие полностью или частично свои качества (полномерность, форму и др.). Отходы материалов, которые организация может использовать при изготовлении продукции (выполнении работ, услуг или на хозяйственные нужды), называются возвратными или ценными. Отходы, которые невозможно использовать внутри организации или реализовать на сторону, а также невидимые отходы (усушка, угар и т.п.) называются безвозвратными. Стоимость возвратных отходов уменьшает сумму затрат производства:
Д-т сч. 10
К-т сч. 20 - оприходованы возвратные отходы.
Списание материально-производственных запасов. На достоверность показателя по строке 211 бухгалтерского баланса влияет как правильность формирования фактической себестоимости поступивших в организацию МПЗ, так и порядок их списания.
Начиная с 2008 г. при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих трех способов:
- по себестоимости каждой единицы;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).
Применявшийся до 2008 г. способ оценки по себестоимости последних по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ЛИФО) запрещен к применению (Приказ Минфина России от 26 марта 2007 г. N 26н).
Порядок определения себестоимости МПЗ в зависимости от способа оценки представлен в табл. 2.47.

Таблица 2.47

Порядок определения себестоимости МПЗ

N п/п
Способ оценки МПЗ при отпуске  
Основание и порядок оценки   
1  
Оценка материально-              
производственных запасов по      
средней себестоимости            
Производится по каждой группе    
(виду) запасов путем деления     
общей себестоимости группы (вида)
запасов на их количество,        
складывающихся соответственно из 
себестоимости и количества       
остатка на начало месяца и       
поступивших запасов в течение    
данного месяца                   
2  
Оценка по себестоимости первых по
времени приобретения материально-
производственных запасов (способ 
ФИФО)                            
Основана на допущении, что МПЗ   
используются в течение месяца и  
иного периода в                  
последовательности их            
приобретения (поступления), то   
есть запасы, первыми поступающие 
в производство (продажу), должны 
быть оценены по себестоимости    
первых по времени приобретений с 
учетом себестоимости запасов,    
числящихся на начало месяца. При 
применении этого способа оценка  
МПЗ, находящихся в запасе (на    
складе) на конец месяца,         
производится по фактической      
себестоимости последних по       
времени приобретений, а в        
себестоимости проданных товаров, 
продукции, работ, услуг          
учитывается себестоимость ранних 
по времени приобретений          

Указанные способы оценки применяются к группам или видам материально-производственных запасов при допущении последовательности применения учетной политики. По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года применяется один способ оценки. Формирование групп и видов МПЗ, применяемое организацией, а также указание способа оценки каждой группы (вида) осуществляются в учетной политике.
Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, то есть по себестоимости каждой единицы запасов, средней себестоимости, себестоимости последних по времени приобретений.
Если организация принимает решение изменить способ оценки, применяемый к какой-либо группе (виду) или ко всем МПЗ, то:
- во-первых, данное решение должно быть зафиксировано в приказе об изменении учетной политики;
- во-вторых, необходимо сделать расчет стоимости остатка МПЗ по группе (виду), который подлежит изменению, с применением нового способа оценки;
- в третьих, так как практически неизбежно при таком расчете возникнет разница между двумя оценочными значениями (старым и новым), эту разницу необходимо отразить в учете бухгалтерской записью, а также в соответствии с требованием п. 27 ПБУ 5/01 раскрыть в пояснениях к отчетности информацию "о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов".
Так как Образцы форм годовой бухгалтерской отчетности не содержат отдельной строки, требующей раскрытия последствий изменения способа оценки именно МПЗ, то сделать это следует в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках к бухгалтерской отчетности.

Пример. В течение декабря 2007 г. организация - завод по изготовлению промышленных вентиляторов приобретал запасы - электродвигатели для использования при производстве своей продукции. Согласно учетной политике в 2007 г. по группе МПЗ "Покупные полуфабрикаты" применялся метод ЛИФО. Однако в связи с отменой метода ЛИФО было принято решение перейти на способ оценки ФИФО с 1 января 2008 г. Метод средней себестоимости по опыту работы завода неудобен для учета электродвигателей, имеющих уникальный заводской номер (табл. 2.48).

Таблица 2.48

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Показатели                
Количество,
шт.    
Цена за
единицу,
руб.  
Сумма, 
руб.  
Остаток на 1 декабря                      
100    
2000  
200 000
Поступило:                                



1 декабря                                 
150    
2200  
330 000
6 декабря                                 
100    
2400  
240 000
7 декабря                                 
80    
2500  
200 000
14 декабря                                
150    
2550  
382 500
16 декабря                                
100    
2600  
260 000
19 декабря                                
120    
2650  
318 000
27 декабря                                
100    
2680  
268 000
30 декабря                                
80    
2700  
216 000
Поступило в декабре                       
880    


Итого                                     
980    

2 414 500
Израсходовано в декабре                   
800    



Стоимость материалов, переданных в производство в общем количестве 800 единиц, определяется партиями в обратном порядке их поступления, начиная с последнего прихода за 31 декабря 2007 г. (табл. 2.49).

Таблица 2.49

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Количество, шт.    
Цена за единицу, руб. 
Сумма, руб.      
80           
2 700         
216 000       
100           
2 680         
268 000       
120           
2 650         
318 000       
100           
2 600         
260 000       
150           
2 550         
382 500       
80           
2 500         
200 000       
100           
2 400         
240 000       
70           
2 200         
154 000       
Итого:    800           

2 038 500       

Остаток материалов в суммовом выражении представлен в табл. 2.50.

Таблица 2.50

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Количество, шт.    
Цена за единицу, руб. 
Сумма, руб.      
80           
2 200         
176 000        
100           
2 000         
200 000        
Итого:    180           

376 000        

При методе ЛИФО счет 10-2 показан в табл. 2.51.

Таблица 2.51

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру


10-2                  
Сальдо на 01.12.2007            
200 000     

Приход (Д-т сч. 10-2 К-т сч. 60)
2 214 500     

Расход (Д-т сч. 20 К-т сч. 10-2)

2 038 500     
Сальдо на 01.01.2008            
376 000     


Организация сделала расчет стоимости остатка МПЗ по группе "Покупные полуфабрикаты", по которой будет изменен способ оценки, с применением нового способа оценки. Для этого, используя имеющиеся данные о поступлении, выбытии и остатке МПЗ на конец года, оценивают их с использованием метода ФИФО (табл. 2.52).

Таблица 2.52

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Количество, шт.    
Цена за единицу, руб. 
Сумма, руб.      
100           
2 000         
200 000       
150           
2 200         
330 000       
100           
2 400         
240 000       
80           
25 000         
200 000       
150           
2 550         
382 500       
100           
2 600         
260 000       
120           
2 650         
318 000       
Итого:    800           

1 930 500       

Остаток материалов при оценке его методом ФИФО представлен в табл. 2.53.

Таблица 2.53

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Количество, шт.    
Цена за единицу, руб. 
Сумма, руб.      
100           
2 680         
268 000        
80           
2 700         
216 000        
Итого:    180           

484 000        

При методе ФИФО счет 10-2 показан в табл. 2.54.

Таблица 2.54

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру


10-2                  
Сальдо на 01.12.2006            
200 000     

Приход (Д-т сч. 10-2 К-т сч. 60)
2 214 500     

Расход (Д-т сч. 20 К-т сч. 10-2)

1 930 500     
Сальдо на 01.01.2007            
484 000     


Таким образом, разница сальдо по счету 10-2 на 31 декабря 2007 г. между оценкой его способом ЛИФО (376 000 руб.) и способом ФИФО (484 000 руб.) составляет 484 000 руб. - 376 000 руб. = 108 000 руб.
В бухгалтерском балансе за 2007 г. по строке 211 (при условии допущения отсутствия других сумм в организации) на конец отчетного года была отражена сумма 376 000 руб.
При составлении бухгалтерского баланса за 2008 г. по строке 211 на начало отчетного года (как, впрочем, и в промежуточной отчетности 2008 г.) отражена сумма 484 000 руб.
Разница в оценках показателя "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности" в сумме 108 000 руб. будет отражена бухгалтерской записью:
Д-т сч. 10-2, с/с "Изменение оценки МПЗ"
К-т сч. 84, с/с "Изменения учетной политики", - изменение оценки материально-производственных запасов вследствие изменения учетной политики.
В данном случае произойдет изменение фактической себестоимости МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, которая по общему правилу, установленному ПБУ 5/01, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Допустим, что в целях налогообложения материальные расходы соответствовали данным бухгалтерского учета. С точки зрения бухгалтерского учета мы можем в дальнейшем производить списание МПЗ, исходя из новой оценки - ФИФО. Влияние изменения оценки на чистую прибыль (убыток) организации учтено вышеуказанной бухгалтерской записью.
С точки зрения налогового учета, так как мы произвели своеобразную дооценку МПЗ, вследствие чего сальдо счета 10-2 увеличилось на 108 000 руб. (сумма, которая была уже списана в 2007 г. на налоговые расходы по обычной деятельности), и если допустить, что в 2008 г. будут списаны оставшиеся МПЗ полностью в производство (но в "новой" оценке), то налоговые расходы 2008 г. будут неправомерно завышены на эту сумму.
По мере списания МПЗ на налоговые расходы одновременно с записью по списанию МПЗ в соответствии с ПБУ 18/02 следует сформировать постоянное налоговое обязательство:
Д-т сч. 20
К-т сч. 10-2, с/с "Изменение оценки", - списание МПЗ в новой оценке;
Д-т сч. 99, с/с "Постоянное налоговое обязательство"
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - формирование ПНО от разницы между новой и старой оценкой МПЗ.
В отчете об изменениях капитала по строке "Изменение учетной политики" в графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" будет отражена сумма 108 000 руб.
Текст раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках об изменении оценки МПС представлен в гл. 7 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках".

Строка 212 "Животные на выращивании и откорме"

Строку баланса "Животные на выращивании и откорме" заполняют преимущественно организации, занимающиеся животноводством и птицеводством (комплексы и фермы по производству молока, выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы и т.д.). В этой строке указывают дебетовое сальдо по счету 11 "Животные на выращивании и откорме".
В стоимостном выражении по данной строке приводятся данные о стоимости молодняка животных; взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; птиц; зверей; кроликов; семей пчел; взрослого скота, выбракованного из основного стада для продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от населения для реализации. Также по этой строке отражают молодняк животных, полученный в качестве приплода.
Организации, которые принимают животных на откорм и доращивание, учитывают их стоимость по договорным ценам без НДС. Уплаченный поставщикам налог на добавленную стоимость отражается на счете 19 и списывается в обычном порядке.
Себестоимость молодняка скота и взрослого скота на откорме, зверей и птицы всех возрастов определяют, исходя:
- из затрат на их выращивание и откорм в текущем году;
- из стоимости животных и птицы, имевшихся на начало года, поступивших со стороны и переведенных на откорм из основного стада;
- из стоимости приплода, полученного в текущем году.

Строка 213 "Затраты в незавершенном производстве"

По строке "Затраты в незавершенном производстве" (код строки 213) статьи "Запасы" показываются затраты по незавершенному производству и незавершенным работам (услугам), учет которых осуществляется на соответствующих счетах бухгалтерского учета затрат на производство. При этом незавершенное производство отражается в оценке, принятой организацией при формировании учетной политики в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету.
По этой строке баланса отражают дебетовое сальдо, не списанное на отчетную дату, по следующим счетам бухгалтерского учета:
- 20 "Основное производство";
- 21 "Полуфабрикаты собственного производства";
- 23 "Вспомогательные производства";
- 29 "Обслуживающие производства и хозяйства";
- 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам";
- 44 "Расходы на продажу".
Незавершенным производством называется продукция, не прошедшая всех стадий обработки; работы, не принятые заказчиками, а также готовые изделия, не принятые отделом технического контроля; не полностью укомплектованная продукция; полностью законченная изготовлением продукция, которая еще не прошла технических испытаний. Оценка незавершенного производства зависит от типа производства - единичное, серийное, массовое.
Незавершенное производство в массовом и серийном производстве может отражаться в бухгалтерском балансе в одной из четырех оценок:
- по фактической производственной себестоимости;
- по нормативной (плановой) производственной себестоимости;
- по прямым статьям затрат;
- по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
Способ оценки устанавливается учетной политикой организации.
Учетная политика в области оценки незавершенного производства неразрывно связана с учетной политикой организации в области оценки готовой продукции (работ, услуг).

Пример. Обороты по счетам 20, 25 и 26 в течение декабря 2008 г. представлены в табл. 2.55.

Таблица 2.55


Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Д/К 
01  
02  
05  
10  
69  
70  
60  
76  
97  
Итого  
20 
10 000
5 000
3 000
100 000
78 000
300 000


14 000
510 000
25 
12 000
3 000
5 000
20 000
26 000
100 000
70 000
74 000

310 000
26 
18 000
2 000
2 000
10 000
58 000
200 000
20 000
50 000
2 000
362 000
Всего
40 000
10 000
10 000
130 000
162 000
600 000
90 000
124 000
16 000
1 182 000


Вступительные сальдо по счетам 20, 25 и 26 на 1 декабря 2008 г. были равны нулю.
Материалы были отпущены в соответствии с производственной программой на производство 30 изд. Готовая продукция, выпущенная за декабрь, составила 28 изд.

1. При оценке незавершенного производства по фактической производственной себестоимости в бухгалтерском учете будут сделаны расчеты и отражены записи, представленные в табл. 2.56.

Таблица 2.56

Расчеты и записи в бухгалтерском учете при оценке
незавершенного производства по фактической производственной
себестоимости

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

В течение декабря 2008 г.                        
Отражены затраты основного 
производства               
20      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
510 000 
Отражены                   
общепроизводственные       
расходы                    
25      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76 
310 000 
Отражены общехозяйственные 
расходы                    
26      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
362 000 
В конце декабря 2008 г.                         
Списаны                    
общепроизводственные       
расходы                    
20      
25       
310 000 
Списаны общехозяйственные  
расходы                    
20      
26       
362 000 
Списаны затраты на         
производство готовой       
продукции <*>              
43      
20       
1 103 200 

--------------------------------
<*> Общая сумма затрат за декабрь составила 1 182 000 руб. Должно было быть выпущено 30 изд., в то время как выпущено 28 изд.: 1 182 000 руб. / 30 изд. x 28 изд. = 1 103 200 руб.

Остаток незавершенного производства (сальдо счета 20 на 31 декабря 2008 г.) составит 1 182 000 руб. - 1 103 200 руб. = 78 800 руб.

2. При оценке незавершенного производства по нормативной (плановой) производственной себестоимости, как правило, производят списание общехозяйственных расходов полностью на расходы отчетного периода, так как они не поддаются нормированию на единицу выпускаемой продукции. Для расчета нормативной себестоимости должны быть разработаны нормативы расходов. Норма потребления материалов составляет 3000 руб. на единицу изделия, норма труда - 17 000 руб. на единицу изделия. Допустим, что остальные расходы соответствуют установленным нормативам.
В бухгалтерском учете будут сделаны расчеты и отражены записи, представленные в табл. 2.57.

Таблица 2.57

Расчеты и записи в бухгалтерском учете при оценке
незавершенного производства по нормативной (плановой)
производственной себестоимости

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

В течение декабря 2008 г.                        
Отражены затраты основного 
производства               
20      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
510 000  
Отражены                   
общепроизводственные       
расходы                    
25      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76 
310 000  
Отражены общехозяйственные 
расходы                    
26      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
362 000  
В конце декабря 2008 г.                         
Списаны                    
общепроизводственные       
расходы                    
20      
25       
310 000  
Списаны общехозяйственные  
расходы                    
90, с/с    
"Управленческие
расходы"   
26       
362 000  
Списаны фактические затраты
на производство готовой    
продукции <*>              
40      
20       
766 933  
Списана нормативная        
себестоимость готовой      
продукции                  
43      
40       
742 933  
Списано отклонение         
фактической себестоимости  
готовой продукции от       
нормативной (перерасход)   
(766 933 - 742 933)        
90, с/с    
"Отклонение  
себестоимости"
40       
24 000  

--------------------------------
<*> Нормативная производственная себестоимость на выпуск 30 изд. составила 30 изд. x (3000 руб. + 17 000 руб.) + 22 000 руб. (счет 01) + 8000 руб. (счет 02) + 8000 руб. (счет 05) + 70 000 руб. (счет 60) + 74 000 руб. (счет 76) + 14 000 руб. (счет 97) = 796 000 руб.
796 000 руб. / 30 изд. x 28 изд. = 742 933 руб. - нормативная себестоимость готовой продукции.
796 000 руб. - 742 933 руб. = 53 067 руб. - нормативная себестоимость незавершенного производства.
Сумма фактических затрат на производство готовой продукции - 510 000 руб. (счет 20) + 310 000 руб. (счет 25) - 53 067 руб. (нормативная себестоимость незавершенного производства) = 766 933 руб.
Остаток незавершенного производства (сальдо счета 20 на 31 декабря 2008 г.) составит 53 067 руб.

3. При оценке незавершенного производства по прямым статьям затрат учетной политикой организации определяется состав прямых затрат. Допустим, что прямыми статьями затрат для данной организации будут статьи "Материалы", "Заработная плата основных производственных рабочих" и "Отчисления на социальные нужды". В бухгалтерском учете будут сделаны расчеты и отражены записи, приведенные в табл. 2.58.

Таблица 2.58

Расчеты и записи в бухгалтерском учете при оценке
незавершенного производства по прямым статьям затрат

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

В течение декабря 2008 г.                        
Отражены прямые затраты    
20      
10, 69, 70   
478 000  
Отражены косвенные расходы 
26      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
704 000  
В конце декабря 2008 г.                         
Списаны косвенные расходы  
90      
26       
704 000  
Списаны фактические затраты
на производство готовой    
продукции <*>              
43      
20       
446 133  

--------------------------------
<*> Прямые затраты (материалы, заработная плата и ЕСН) были направлены на изготовление 30 изд., следовательно, на 2 изделия, не завершенных производством, приходится 478 000 руб. / 30 изд. x 2 изд. = 31 867 руб., что и составит сальдо счета 20 на 31 декабря 2008 г. Остальные затраты будут списаны и составят себестоимость готовой продукции, выпущенной в декабре 2008 г. (478 000 руб. - 31 867 руб. = 446 133 руб.).

4. При оценке незавершенного производства по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов в расчет незавершенного производства берут только статью затрат "Материалы". В бухгалтерском учете будут сделаны расчеты и отражены записи, представленные в табл. 2.59.

Таблица 2.59

Расчеты и записи в бухгалтерском учете при оценке
незавершенного производства по стоимости сырья, материалов
и полуфабрикатов

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

В течение декабря 2008 г.                        
Отражены затраты основного 
производства               
20      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
510 000 
Отражены                   
общепроизводственные       
расходы                    
25      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76 
310 000 
Отражены общехозяйственные 
расходы                    
26      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
362 000 
В конце декабря 2008 г.                         
Списаны                    
общепроизводственные       
расходы                    
20      
25       
310 000 
Списаны общехозяйственные  
расходы                    
20      
26       
362 000 
Списаны фактические затраты
на производство готовой    
продукции <*>              
43      
20       
1 175 333 

--------------------------------
<*> Материалы в сумме 100 000 руб. были отпущены на изготовление 30 изд. по дебету счета 20 и кредиту счета 10. Следовательно, на 2 изд., не завершенные производством, приходится 100 000 руб. / 30 изд. x 2 изд. = 6667 руб., что и составит сальдо счета 20 на 31 декабря 2008 г.
Остальные затраты будут списаны и составят себестоимость готовой продукции, выпущенной в декабре 2008 г. (510 000 руб. + 310 000 руб. + 362 000 руб. - 6667 руб. = 1 175 333 руб.).

При единичном производстве продукции незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе только по фактически произведенным затратам и способ ее оценки, таким образом, не является элементом учетной политики.
Организации (строительные, научные, занятые в геологии и др.), осуществляющие в текущем году расчеты с заказчиками в соответствии с заключенными договорами за законченные этапы работ, имеющие самостоятельное значение, используют для их учета счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам". По строке 213 такие организации отражают принятые в установленном порядке заказчиком этапы выполненных работ по договорной стоимости. При этом заказчик отражает стоимость работ в бухгалтерском учете по окончании всех этапов.
Организации, осуществляющие торговую деятельность и (или) оказывающие услуги общественного питания, отражают по строке 213 сумму издержек обращения (в части транспортных расходов), приходящуюся на остаток непроданных товаров и сырья, в случае если учетной политикой этих организаций установлено, что они не признают учтенные издержки обращения в себестоимости проданных товаров (услуг) полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
При переходе организации с начала отчетного года в соответствии с принятой учетной политикой на порядок признания коммерческих и управленческих расходов полностью в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности не списанные в прошлом отчетном году коммерческие расходы и (или) издержки обращения подлежат включению в себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг на начало отчетного года или организацией может быть принято решение о равномерном включении этих сумм в себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг в течение определенного периода времени (например, квартал, полугодие).

Пример. Воспользуемся цифровыми данными предыдущего примера, однако представим, что такие учетные данные сложились у организации не в декабре 2008 г., а в декабре 2007 г.
С 1 января 2008 г. организация вносит изменение в учетную политику: незавершенное производство и, соответственно, готовая продукция будут учитываться по сокращенной фактической производственной себестоимости. Сумма общехозяйственных расходов будет списываться в конце месяца бухгалтерской записью:
Д-т сч. 90, с/с "Управленческие расходы"
К-т сч. 26 - списаны общехозяйственные (административные, управленческие) расходы.

Если организация принимает решение изменить способ оценки незавершенного производства, то:
- во-первых, данное решение должно быть зафиксировано в приказе об изменении учетной политики;
- во-вторых, необходимо сделать расчет стоимости остатка с применением нового способа оценки;
- в-третьих, так как практически неизбежно при таком расчете возникнет разница между двумя оценочными значениями (старым и новым), эту разницу необходимо отразить в учете бухгалтерской записью, а также раскрыть в пояснениях к отчетности информацию "о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов".
При оценке незавершенного производства по сокращенной фактической производственной себестоимости в бухгалтерском учете были бы сделаны расчеты и отражены записи, показанные в табл. 2.60.

Таблица 2.60

Расчеты и записи в бухгалтерском учете при оценке
незавершенного производства по сокращенной фактической
производственной себестоимости

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

В течение декабря 2007 г.                        
Отражены затраты основного 
производства               
20      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
510 000  
Отражены                   
общепроизводственные       
расходы                    
25      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76 
310 000  
Отражены общехозяйственные 
расходы                    
26      
01, 02, 05, 10,
69, 70, 60, 76,
97       
362 000  
В конце декабря 2007 г.                         
Списаны                    
общепроизводственные       
расходы                    
20      
25       
310 000  
Списаны общехозяйственные  
расходы                    
90, с/с    
"Управленческие
расходы"   
26       
362 000  
Списаны затраты на         
производство готовой       
продукции <*>              
43      
20       
765 333  

--------------------------------
<*> Сокращенная производственная себестоимость за декабрь 2007 г. составила 820 000 руб. Должно было быть выпущено 30 изделий, в то время как выпущено 28 изделий: 820 000 руб. / 30 изд. x 28 изд. = 765 333 руб.
Остаток незавершенного производства (сальдо счета 20 на 31 декабря 2007 г.) составил бы 820 000 руб. - 765 333 руб. = 54 667 руб.
Разница в оценке незавершенного производства составила 78 800 руб. (старая оценка) - 54 667 руб. (новая оценка) = 24 133 руб. Она подлежит отражению в учете в начале 2007 г. бухгалтерской записью:
Д-т сч. 84, с/с "Изменения учетной политики"
К-т сч. 20 - изменение оценки незавершенного производства вследствие изменения учетной политики.

В целях налогообложения (если допустить, что до внесения изменений в учетную политику оценки незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете совпадали) корректировка незавершенного производства в сторону его уменьшения, то есть невозможности в дальнейшем списать эту сумму на налоговые расходы, приведет к необходимости формирования постоянного налогового актива в соответствии с ПБУ 18/02:
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив" - формирование ПНА между новой и старой оценкой незавершенного производства вследствие изменения учетной политики.
В отчете об изменениях капитала по строке "Изменение учетной политики" в графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" будет отражена сумма 24 000 руб. (с учетом округления).
Текст раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках об изменении оценки незавершенного производства представлен в гл. 7 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках".
Изменение суммы незавершенного производства за год, то есть разность между суммой незавершенного производства на конец года и суммой незавершенного производства на начало года (в той же оценке согласно учетной политике), представляет собой отдельный показатель "Изменение остатка (прирост (+), уменьшение (-)) незавершенного производства", раскрываемый в отчетности, в частности в таблице "Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат)" формы N 5.

Строка 214 "Готовая продукция и товары для перепродажи"

По строке "Готовая продукция и товары для перепродажи" (код строки 214) статьи "Запасы" отражаются фактическая производственная себестоимость, нормативная (плановая) себестоимость (либо в другой оценке, предусмотренной Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации) остатка продукции, прошедшей все стадии (фазы, переделы), предусмотренные технологическим процессом, а также изделий укомплектованных, прошедших испытания и техническую приемку.
Готовая продукция может отражаться в бухгалтерском балансе в одной из трех оценок в зависимости от учетной политики организации:
- по фактической производственной себестоимости;
- по нормативной (плановой) производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции;
- по прямым статьям затрат.
Продажа готовой продукции отражается в учете бухгалтерской записью:
Д-т сч. 90-2, с/с "Себестоимость продаж"
К-т сч. 43 - списание себестоимости проданной готовой продукции.
Сумма всех аналогичных записей за отчетный год формирует показатель "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг" Отчета о прибылях и убытках (форма N 2).
Если при фактической отгрузке выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции), то до момента признания выручки эта продукция учитывается на счете 45 "Товары отгруженные".
В соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из двух дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Поэтому при фактической отгрузке продукции производится запись:
Д-т сч. 45 "Товары отгруженные"
К-т сч. 43 - списание себестоимости отгруженной готовой продукции;
Д-т сч. 76 "Отложенный НДС"
К-т сч. 68-НДС - начисление НДС от продажной стоимости отгруженной готовой продукции.
Способ оценки готовой продукции, определенный учетной политикой организации, может быть изменен, если организация обоснует, почему новый способ оценки приводит к повышению достоверности бухгалтерского учета.
Однако при переходе к новому способу оценки исходя из требования сопоставимости бухгалтерской отчетности, определенного ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", организации следует сделать пересчет стоимости остатка готовой продукции на начало года, с которого изменен способ оценки, так как если бы этот новый способ оценки применялся всегда.
Рассмотрим на примере случай, если организация с 2008 г. изменила в учетной политике способ оценки себестоимости готовой продукции с полной производственной себестоимости на сокращенную (приказ об утверждении изменений в учетную политику должен быть датирован 2007 г.).

Пример. Воспользуемся данными примеров расчета незавершенного производства, представив, что это данные декабря 2007-го, а не 2008-го г.
При оценке готовой продукции по фактической производственной себестоимости стоимость выпущенной в течение декабря 2007 г. готовой продукции составила 1 103 200 руб., количество выпущенной продукции - 28 изделий. На 1 декабря 2007 г. сальдо по счету 43 "Готовая продукция" равно нулю.
Допустим, что в декабре 2007 г. было продано 20 изд., 8 изд. - остаток готовой продукции, что в суммовом выражении составит 1 103 200 руб. / 28 изд. x 8 изд. = 315 200 руб.
Организация приняла решение изменить учетную политику в отношении оценки готовой продукции и оценивать ее не по полной, а по сокращенной производственной себестоимости.
Расчет изменения величины незавершенного производства в этом случае мы выполнили в предыдущем примере. Воспользуемся данными расчета и определим, какая сумма общехозяйственных расходов должна быть "изъята" из фактической себестоимости готовой продукции в связи с изменением учетной политики.
После пересчета себестоимость готовой продукции в декабре составила 765 333 руб., себестоимость одного изделия 765 333 руб. / 28 ед. = 27 333 руб. Себестоимость остатка готовой продукции на 31 декабря 2007 г. составит 27 333 руб. x 8 ед. = 218 664 руб.
До пересчета себестоимость готовой продукции в декабре составляла 1 103 200 руб., себестоимость одного изделия - 1 103 200 руб. / 28 ед. = 39 400 руб. Себестоимость остатка готовой продукции на 31 декабря 2007 г. (которая была отражена в балансе за 2007 г.) составила 39 400 руб. x 8 ед. = 315 200 руб.
Разница между новой (218 664 руб.) и старой оценкой (315 200 руб.) составляет 96 536 руб.
На начало января 2008 г. должна быть сделана бухгалтерская запись:
Д-т сч. 84, с/с "Изменения учетной политики"
К-т сч. 43 - изменение оценки готовой продукции вследствие изменения учетной политики.
В целях налогообложения (если допустить, что до внесения изменений в учетную политику оценки готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете совпадали) корректировка готовой продукции в сторону ее уменьшения, то есть невозможности в дальнейшем списать эту сумму на налоговые расходы, приведет к необходимости формирования постоянного налогового актива в соответствии с ПБУ 18/02:
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив", формирование ПНА между новой и старой оценкой готовой продукции вследствие изменения учетной политики.
В отчете об изменениях капитала по строке "Изменение учетной политики" в графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" будет отражена сумма 97 000 руб. (с учетом округления).

Текст раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках об изменении оценки готовой продукции представлен в гл. 7 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках".
Организации, производящие готовую продукцию, отражают по этой строке также и стоимость готовых изделий, приобретаемых для комплектации своей готовой продукции и не включаемых в ее стоимость в соответствии с условиями договора с заказчиками.
По данной строке организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают стоимость остатков товаров; организации, оказывающие услуги общественного питания, - стоимость остатков товаров и остатки сырья на кухнях и в кладовых, остатки товаров в буфетах.
Остаток товаров отражается в бухгалтерском балансе по стоимости их приобретения, формируемой в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" и ПБУ 10/99 "Расходы организации".
При учете организацией, занятой розничной торговлей, товаров в соответствии с установленным порядком по продажным ценам разница между стоимостью приобретения и стоимостью по продажным ценам должна быть отражена в бухгалтерской отчетности обособленно. Это можно сделать в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (см. гл. 7 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках").

Строка 215 "Товары отгруженные"

По строке "Товары отгруженные" (код строки 215) статьи "Запасы" отражаются данные о полной фактической себестоимости, нормативной (плановой) полной себестоимости (либо в другой оценке, предусмотренной Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации) отгруженной продукции (товаров), в случае если в соответствии с требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету еще не исполнены условия признания выручки от продажи товаров (продукции) (учитывается на счете 45 "Товары отгруженные").
Когда становится определенным, что достаточные условия для признания выручки в бухгалтерском учете исполнены, организация признает дебиторскую задолженность в сумме, равной оценке ранее числящихся в учете товаров отгруженных:
Д-т сч. 62
К-т сч. 90-1 - начислена выручка от продажи готовой продукции;
Д-т сч. 90-3
К-т сч. 68-НДС - начислен НДС на сумму выручки от продажи готовой продукции;
Д-т сч. 68-НДС
К-т сч. 76, с/с "Отложенный НДС", - списание отложенного НДС, начисленного в момент фактической отгрузки готовой продукции;
Д-т сч. 90-2
К-т сч. 45 - признана дебиторская задолженность за отгруженные товары.
Учет стоимости товаров отгруженных необходим:
- по договорам с особым переходом права собственности (например, переход права собственности после оплаты товаров или по внешнеэкономическим контрактам - переход рисков в момент, не совпадающий с датой фактической отгрузки товаров), если условие договора еще не выполнено;
- по посредническим сделкам (договору комиссии, поручения или агентскому договору) до продажи товаров покупателям;
- по товарообменным договорам, если встречная поставка не произведена.
Товары отгруженные отражаются без учета коммерческих расходов, приходящихся на них, если учетной политикой организации установлен порядок признания коммерческих расходов в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. В этом случае коммерческие расходы списываются ежемесячно полностью бухгалтерской записью:
Д-т сч. 90, с/с "Коммерческие расходы"
К-т сч. 44 - списаны коммерческие расходы полностью как расходы по обычным видам деятельности.

Строка 216 "Расходы будущих периодов"

По строке "Расходы будущих периодов" (код строки 216) статьи "Запасы" отражается сумма расходов, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с установленным порядком, но не имеющих отношения к формированию затрат на производство продукции (работ, услуг) отчетного периода.
При формировании показателя по статье "Расходы будущих периодов" бухгалтерского баланса следует руководствоваться перечнем таких расходов, приведенным в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н (пояснения к счету 97 "Расходы будущих периодов").
К таким расходам, в частности, относятся расходы, связанные с горно-подготовительными работами, подготовительными к производству работами в сезонных отраслях, освоением новых организаций, производств, цехов и агрегатов, рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий; расходы по неравномерно производимому ремонту основных средств (по организациям, не образующим в установленном порядке резерва на ремонт основных средств); расходы на рекламу, подготовку кадров и т.п.
Однако на практике на счете 97 "Расходы будущих периодов" организации также учитывают: бухгалтерские и иные компьютерные программы с установленным приказом руководителя сроком применения, превышающим 12 месяцев; расходы по отдельным видам страхования; лицензии на осуществление отдельных видов деятельности; расходы на сертификацию продукции; переходящую на следующий месяц сумму начисленных работникам отпускных и др.
Перечисление средств в качестве аванса (задатка, предоплаты и пр.) расходом будущих периодов не признается. Такие суммы учитывают на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по авансам выданным", и отражают по строке 230 или 240 баланса.
Списание расходов будущих периодов производится двумя способами:
- равномерно в течение определенного срока;
- пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг).
Расходы будущих периодов при наступлении периода, к которому они относятся, списываются бухгалтерской записью:
Д-т сч. 20 (23, 25, 26, 44...)
К-т сч. 97 - расходы будущих периодов учтены в составе производственных затрат (расходов на продажу).
Изменение суммы расходов будущих периодов за год, то есть разность между суммой расходов будущих периодов на конец года и суммой расходов будущих периодов на начало года представляет собой отдельный показатель "Изменение остатка (прирост (+), уменьшение (-)) (в той же оценке согласно учетной политике)", раскрываемый в отчетности в таблице "Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат)" формы N 5.

Строка 217 "Прочие запасы и затраты"

По строке "Прочие запасы и затраты" (код строки 217) отражается стоимость материально-производственных запасов и признанных организацией расходов, не нашедших отражения в предыдущих строках без номеров статьи "Запасы":
- расходы на упаковку и транспортировку, учтенные в составе коммерческих расходов на счете 44 "Коммерческие расходы", относящиеся к остатку неотгруженной (непроданной) продукции, не списанные организацией, - в случае если организация не признает учтенные коммерческие расходы в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- фактическая себестоимость остатков специальной оснастки и специальной одежды на складе и в эксплуатации, учитываемая соответственно на субсчетах 10-10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" и 10-11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" счета 10.

Строка 220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям"

По строке "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" отражается сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, нематериальным активам, осуществленным капитальным вложениям и т.п. работам и услугам, подлежащая отнесению в установленном порядке в следующих отчетных периодах в уменьшение сумм налога, перечисляемых в бюджет, или на соответствующие источники ее покрытия, учитываемая на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям".
Эту строку бухгалтерского баланса не заполняют организации, которые:
- не являются плательщиками НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ;
- реализуют продукцию (работы, услуги), не облагаемую НДС;
- переведены на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД) по всем видам деятельности;
- являются плательщиками единого сельскохозяйственного налога.
У организаций - плательщиков НДС, не перечисленных выше, по этой строке баланса отражаются суммы НДС, не принятые к вычету по состоянию на 1 января 2008 г.
Начиная с 2006 г., за исключением некоторых случаев, для вычета НДС не требуется факта оплаты приобретенных товаров (продукции, работ, услуг), основных средств, нематериальных активов, прочего имущества и имущественных прав, то есть для всех плательщиков НДС предусмотрен только один метод и начисления, и принятия НДС к вычету - "по отгрузке".
Переход от старого порядка учета сумм НДС (действовавшего до 2006 г.) к новому (действующему в 2006 - 2007 гг.) потребовал переходного периода, особенности которого установлены ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ.
Для организаций, работавших до 2006 г. "по оплате", переходный период закончился 1 января 2008 г. Согласно п. 8 ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ эти налогоплательщики получают право на вычет НДС по товарам (работам, услугам), включая основные средства и нематериальные активы, имущественным правам, принятым на учет до вступления в силу этого Федерального закона в соответствии со ст. 171 НК РФ и в порядке, установленном ст. 172 НК РФ, при наличии документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога на добавленную стоимость.
Если до 1 января 2008 г. налогоплательщик не уплатил суммы налога, предъявленные ему продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые были приняты им на учет до 1 января 2006 г., налоговые вычеты таких сумм налога должны быть произведены в первом налоговом периоде 2008 г.
Принятие НДС по приобретенным ценностям к учету. При инвентаризации сальдо по счету 19 на 31 декабря отчетного года, а также оборотов по дебету счета 68, субсчет "Расчеты по НДС", и кредиту счета 19 следует учитывать, что суммы, отражаемые на счете 19, должны быть подтверждены счетами-фактурами.
Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации об уплаченных (причитающихся к уплате) организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам предназначен счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям".
Несмотря на такую формулировку, в Инструкции по применению Плана счетов только на основании того, что НДС уплачен поставщику (исполнителю), например, в составе суммы аванса, перечисленной поставщику (исполнителю) в счет будущей поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), НДС не выделяется и по дебету счета 19 не отражается.
Недостаточно для постановки на учет на счет 19 и того факта, что НДС причитается к уплате: такая формулировка тоже достаточно размыта. В тексте договора может быть указана, в частности, сумма НДС, и она будет "причитаться к уплате" по данному договору. Однако только на основании договора НДС не принимают к учету.
Акт выполненных работ, подтверждающий выполнение работ по договору, или накладная на отпуск товаров, подтверждающая фактическую отгрузку товара, также не могут служить основанием для принятия к учету НДС, так как, даже если допустить, что НДС будет начислен в соответствии с актом или накладной, может случиться так, что он никогда не будет списан, поскольку практически единственным основанием для принятия к вычету НДС является такой первичный документ, как счет-фактура.
С другой стороны, наличие счета-фактуры от поставщика еще не означает обязательного учета его на счете 19. У организаций, деятельность которых не облагается НДС, сумма НДС к вычету не принимается и на счете 19 не учитывается. Сумма НДС списывается этими организациями на увеличение стоимости приобретенных ценностей (работ, услуг).
Таким образом, только наличие всех вышеперечисленных документов и правовых оснований одновременно будет служить основанием для принятия суммы на учет по счету 19 и, соответственно, для последующего обоснованного ее списания (вычета).
К счету 19 могут быть открыты субсчета:
- 19-1 "Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств";
- 19-2 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам";
- 19-3 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам" и др.
По дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" отражаются суммы налога по приобретенным материально-производственным запасам, нематериальным активам и основным средствам в корреспонденции со счетами учета расчетов, соответствующие счетам-фактурам, предоставленным организациями-поставщиками (подрядчиками) организациям-покупателям (заказчикам):
Д-т сч. 19
К-т сч. 60, 76 - отражена сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам).
Несмотря на отсутствие такой корреспонденции в Плане счетов бухгалтерского учета, гл. 21 НК РФ предусмотрено несколько ситуаций, когда сумма НДС принимается к учету записью:
Д-т сч. 19
К-т сч. 68, с/с "Расчеты с бюджетом по НДС", - отражена сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), аренде, строительству хозяйственным способом.
Такая запись оформляется в случаях:
1) приобретения товаров (работ, услуг) у иностранной фирмы, не состоящей на налоговом учете в России;
2) при аренде муниципального или государственного имущества;
3) при уплате НДС на таможне по импортируемым товарам;
4) при выполнении строительно-монтажных работ хозяйственным способом (для собственных нужд).
Таким образом, несмотря на то что для принятия к вычету НДС с 1 января 2006 г. требование оплаты приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав) больше не действует, исключения из этого правила все-таки есть.
Если организация выступает в качестве налогового агента по НДС, то сумма НДС может быть принята к вычету, если она фактически уплачена.
Организация выступает в качестве налогового агента, в частности, когда она арендует государственное или муниципальное имущество непосредственно у государственных органов или органов местного самоуправления.
Организация-арендатор в таком случае уплачивает государственным или муниципальным органам сумму арендной платы без НДС, предусмотренного договором, а сумму НДС, составляющую 18% от суммы арендной платы, перечисляет непосредственно на соответствующий бюджетный счет.
Только после этого в соответствии с п. 3 ст. 171 НК РФ возникает право на вычет у организации-арендатора. Поэтому и счет-фактура фиксируется в книге покупок после уплаты суммы НДС.

Пример. По договору аренды государственного имущества, заключенному с органом государственной власти и управления, организация ежемесячно 10-го числа текущего месяца перечисляет плату за аренду помещения, используемого в производственных целях, за предыдущий месяц в сумме 106 200 руб., в том числе НДС - 16 200 руб. Первый месяц аренды - июнь 2008 г.
На основании п. 3 ст. 161 НК РФ при предоставлении на территории Российской Федерации органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Федерации и муниципального имущества налоговая база по НДС определяется как сумма арендной платы с учетом НДС. В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества. Указанные лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. Налогообложение производится по ставке 18/118 (п. 4 ст. 164 НК РФ). Следовательно, обязанность исчислить и удержать сумму НДС по арендной плате возникает у организации в момент перечисления денежных средств арендодателю, в рассматриваемой ситуации - 10 июля.
Счета-фактуры при аренде государственного и муниципального имущества могут составляться налоговым агентом в соответствии с порядком, установленным Письмом Госналогслужбы России от 20 марта 1997 г. N ВЗ-2-03/260. Организация выписала счет-фактуру от 30 июня 2008 г. N АГИ-1.
Бухгалтерские записи у арендатора представлены в табл. 2.61.

Таблица 2.61

Бухгалтерские записи у арендатора

Содержание операций   
Корреспонденция
счетов    
Сумма, 
руб.  
Регистрация в   
налоговых регистрах
по учету НДС    

Дебет 
Кредит


30 июня 2008 г.                             
Отражена арендная плата   
государственного имущества
26  
76  
90 000 

Отражена сумма НДС по     
аренде государственного   
имущества                 
19  
76  
16 200 
Регистрация счета-  
фактуры от 30 июня  
2008 г. N АГИ-1 в   
журнале учета       
счетов-фактур       
10 июля 2008 г.                             
Перечислена арендная плата
по договору аренды (без   
суммы НДС, подлежащей     
уплате в бюджет)          
76  
51  
90 000 

Удержана из доходов       
арендодателя сумма НДС,   
подлежащая уплате в бюджет
76  
68-НДС
16 200 

Уплачена в бюджет сумма   
НДС, удержанная из доходов
арендодателя              
68-НДС
51  
16 200 

Принята к вычету сумма НДС
по арендной плате         
68-НДС
19  
16 200 
Регистрация счета-  
фактуры от 30 июня  
2008 г. N АГИ-1 в   
книге покупок с     
указанием даты ее   
оплаты - 10 июля    
2008 г.             

Оценка НДС по приобретенным ценностям. Если счет-фактура выставлен в рублях, то сумма, отражаемая по дебету счета 19, должна полностью соответствовать сумме, указанной в счете-фактуре.
Списание сумм НДС по приобретенным ценностям. Списание накопленных на счете 19 сумм налога на добавленную стоимость отражается по кредиту счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в корреспонденции, как правило, со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".
Суммы НДС, учтенные по дебету счета 19, можно:
- принять к вычету;
- списать на увеличение стоимости приобретенных ценностей (работ, услуг);
- списать за счет целевых средств.
Принятие НДС к вычету. В большинстве случаев НДС по приобретенным ценностям (работам, услугам) принимается к вычету. Это отражают проводкой:
Д-т сч. 68, с/с "Расчеты с бюджетом по НДС"
К-т сч. 19 - НДС предъявлен к вычету.
Право на вычет НДС в соответствии с п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ появляется с момента, когда у покупателя одновременно выполняются следующие условия:
- имеется в наличии первичный налоговый документ для целей учета НДС - счет-фактура продавца товаров (работ, услуг, имущественных прав);
- приобретенные товары (работы, услуги, имущественные права) приняты к бухгалтерскому учету;
- приобретенные товары (работы, услуги, имущественные права) будут в дальнейшем использованы в операциях, облагаемых НДС.
Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, сумму НДС к вычету принять нельзя.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2006 г. N 283 регистрировать счета-фактуры в книге покупок следует независимо от факта оплаты в момент принятия имущества на учет.
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах", который произвел революционные изменения в порядке начисления и уплаты НДС, предусматривал переходный период, особенно длительный для организаций, определявших выручку в целях начисления НДС до 1 января 2006 г. "по оплате". Завершение переходного периода должно быть произведено такими налогоплательщиками в первом налоговом периоде 2008 г.
Начиная с 1 января 2006 г., после внесения изменений в гл. 21 НК РФ Федеральным законом N 119-ФЗ, моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:
- дата отгрузки (передачи) товаров;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
До 1 января 2006 г. налогоплательщики могли отсрочить уплату НДС, избрав в учетной политике метод определения выручки для целей налогообложения НДС "по оплате". В этом случае такие налогоплательщики при отгрузке товаров отражали в учете так называемый отложенный НДС по кредиту счета 76, субсчет "Расчеты по НДС".
В дальнейшем, после получения оплаты от покупателя, в учете производилась запись:
Д-т сч. 76, с/с "Расчеты по НДС"
К-т сч. 68, с/с "НДС", - начислен НДС к уплате в бюджет.
До 1 января 2006 г. соответственно и суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), принимались к вычету только после оплаты.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ, по состоянию на 1 января 2006 г. все налогоплательщики НДС должны были провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженностей по состоянию на 31 декабря 2005 г. включительно. По результатам инвентаризации должны были быть определены суммы дебиторской задолженности за реализованные, но не оплаченные товары (работы, услуги), имущественные права, операции по реализации (передаче) которых признаются объектами налогообложения НДС, и кредиторская задолженность за неоплаченные товары (работы, услуги), имущественные права, принятые к учету до 1 января 2006 г., в составе которой имеются суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные к оплате продавцами товаров (работ, услуг) и имущественных прав и подлежащие налоговому вычету.
При этом Федеральная налоговая служба Письмом от 27 января 2006 г. N ММ-6-03/85@ "О проведении инвентаризации в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ" потребовала результаты инвентаризации оформить в виде справок, приведенных в Приложениях к настоящему Письму.
Результаты инвентаризации было предложено направить в налоговые органы по месту своего учета одновременно с декларацией за первый налоговый период 2006 г. (январь 2006 г. либо I квартал 2006 г.). Инвентаризацию необходимо было провести не только в разрезе поставщиков (покупателей), но и в разрезе счетов-фактур.
В случае неполучения налогоплательщиками-покупателями до 31 декабря 2005 г. включительно счетов-фактур по принятым к учету до 1 января 2006 г., но не оплаченным до этой даты товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, было рекомендовано такие счета-фактуры отражать по мере их получения в виде приложений к справке и направлять данные приложения в налоговый орган одновременно с представлением налоговой декларации за налоговый период, в котором были получены указанные счета-фактуры.
Таким образом, у налоговых органов имеется возможность проверить правильность начисления НДС по базе переходного периода и правомерность предъявления НДС к вычету за период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2007 г.
При проведении инвентаризации дебиторской задолженности в конце 2005 г. должны были учитываться суммы дебиторской задолженности за отгруженные (выполненные, оказанные) переданные, но не оплаченные товары (работы, услуги), имущественные права, которые не были включены в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость за истекшие налоговые периоды (2005-го и предыдущих годов) с момента образования дебиторской задолженности. При проведении инвентаризации кредиторской задолженности должны были учитываться суммы кредиторской задолженности за принятые к учету, но не оплаченные товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, имущественные права, в составе которой имеются предъявленные при их приобретении суммы налога на добавленную стоимость, которые не были включены в налоговые вычеты за истекшие налоговые периоды (2005-го и предыдущих годов) с момента образования кредиторской задолженности (за исключением кредиторской задолженности с истекшим до 1 января 2006 г. сроком исковой давности).

Пример. ЗАО "А", применявшее в 2005 г. учетную политику "по оплате", по результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности представило в налоговые органы справки следующего содержания:

Приложение N 1
к Письму Федеральной налоговой службы
от 27 января 2006 г. N ММ-6-03/85@

Справка о дебиторской задолженности

                                ЗАО "А"
      наименование организации: ----------------------------
              7750123612/775001001
      ИНН/КПП ----------------------------------------------
            2003 - 2005
         за ----------------------------------- годы
                                      "по оплате"
     (при применении учетной политики ----------- в 2005 году)

Номер   
подпункта 
Наименование  
дебитора    
(ИНН/КПП)   
Номер и  
дата счета-
фактуры  
Сумма дебиторской   
задолженности, руб.  



всего 
в том числе НДС
1     
2       
3     
4   
5       
Раздел 1                             

По отгруженным товарам, в том числе основным средствам,     
нематериальным активам, выполненным работам, оказанным услугам, 
переданным имущественным правам                  
1     
ЗАО "Б"         
от         
10.12.2005 
N 1326     
354 000
54 000    
2     
ЗАО "В"         
от         
15.01.2004 
N 7        
47 200
7 200    
3     
ООО "Г"         
от         
10.11.2005 
N 679      
590 000
90 000    
Всего по разделу 1:           
991 200
151 000    

Приложение N 2
к Письму Федеральной налоговой службы
от 27 января 2006 г. N ММ-6-03/85@

Справка о кредиторской задолженности

                                ЗАО "А"
      наименование организации: ----------------------------
              7750123612/775001001
      ИНН/КПП ----------------------------------------------
            2003 - 2005
         за ------------------------------------ годы
                                      "по оплате"
     (при применении учетной политики ----------- в 2005 году)

┌───────────┬────────────────┬───────────┬───────────────────────┐
│   Номер   │  Наименование  │  Номер и  │  Сумма кредиторской   │
│ подпункта │    кредитора   │дата счета-│  задолженности, руб.  │
│           │    (ИНН/КПП)   │  фактуры  ├───────┬───────────────┤
│           │                │           │ всего │в том числе НДС│
├───────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│     1     │        2       │     3     │   4   │       5       │
├───────────┴────────────────┴───────────┴───────┴───────────────┤
│                           Раздел 1                             │
│                                                                │
│  По принятым к учету товарам (работам, услугам), в том числе   │
│          основным средствам, нематериальным активам,           │
│                      имущественным правам                      │
├───────────┬────────────────┬───────────┬───────┬───────────────┤
│     1     │ОАО "Д"         │от         │   3540│        540    │
│           │                │31.11.2005 │       │               │
│           │                │N 1235     │       │               │
├───────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│     2     │ООО "Е"         │от         │ 15 940│      2 340    │
│           │                │23.08.2005 │       │               │
│           │                │N 396      │       │               │
├───────────┼────────────────┼───────────┼───────┼───────────────┤
│     3     │ЗАО "Ж"         │от         │177 000│     27 000    │
│           │                │20.11.2005 │       │               │
│           │                │N 123      │       │               │
├───────────┴────────────────┴───────────┼───────┼───────────────┤
│          Всего по разделу 1:           │195 800│     29 880    │
└────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┘

Таким образом, в учете ЗАО "А" на 31 декабря 2005 г. числилось сальдо по следующим счетам:
- кредит счета 76 "Расчеты с разными дебиторами, кредиторами", субсчет "Расчеты по НДС", - на сумму 151 200 руб.;
- дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - на сумму 991 200 руб.;
- кредит счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - на сумму 195 880 руб.;
- дебет счета 19 "НДС по приобретенным ценностям" - на сумму 29 880 руб.

Если до 1 января 2008 г. дебиторская задолженность, существовавшая на 1 января 2006 г., не будет погашена, она подлежит включению налогоплательщиком в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 г. Согласно изменениям, внесенным в НК РФ Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 137-ФЗ, с 1 января 2008 г. налоговый период устанавливается как 1 квартал для всех налогоплательщиков. Таким образом, дебиторская задолженность, не погашенная на 1 января 2008 г., должна быть включена в налоговую базу в I квартале 2008 г. Фактически НДС с такой задолженности будет уплачен налогоплательщиком за счет собственных оборотных средств.
Если до 1 января 2008 г. налогоплательщик не уплатил суммы налога, предъявленные ему продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые были приняты им на учет до 1 января 2006 г., налоговые вычеты таких сумм налога производятся в первом налоговом периоде 2008 г.
Таким образом, обязательная в силу требований Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г. будет иметь определенные особенности в части инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами.
Необходимо в составе дебиторской и кредиторской задолженности выявить задолженность, не погашенную с конца 2005 г., и сравнить итоговую сумму по разд. 1 справки о дебиторской задолженности и сумму показателей, отраженных по строке 070 разд. 2.1 деклараций по НДС за 2006 - 2007 гг. Разница между этими величинами должна быть отражена по строке 070 разд. 2.1 декларации за I квартал 2008 г.
В ходе инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и проверки исчисления НДС по базе переходного периода проверяется правильность отражения сумм по счетам 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 19 "НДС по приобретенным ценностям" и 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", в том числе по субсчету "Расчеты по НДС". По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации расчетов по форме N ИНВ-17 и Приложение к форме N ИНВ-17 (справка к акту). В форме N ИНВ-17 не предусмотрено выделение НДС в составе кредиторской и дебиторской задолженности, поэтому при проведении инвентаризации в конце 2007 г. эти суммы следует указать в виде дополнительной информации.

Пример. В конце 2007 г. ЗАО "А" произвело инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности. В ее составе выявляется дебиторская и кредиторская задолженность, существовавшая на 1 января 2006 г. (отраженная в справках, представленных в налоговый орган).
По результатам инвентаризации на 31 декабря 2007 г. в учете ЗАО "А" осталась числиться дебиторская задолженность (табл. 2.62).

Таблица 2.62

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

N 
п/п
Наименование   
дебитора     
(ИНН/КПП)     
Дата и номер  
счета-фактуры 
Сумма дебиторской задолженности,
руб.              



Всего    
В том числе НДС 
1 
ЗАО "Б"            
от 10.12.2005   
N 1326          
354 000   
54 000     

Осталась также непогашенная кредиторская задолженность (табл. 2.63).

Таблица 2.63

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

N 
п/п
Наименование   
дебитора     
(ИНН/КПП)     
Дата  и номер 
счета-фактуры 
Сумма дебиторской задолженности,
руб.              



Всего    
В том числе НДС 
1 
ЗАО "Ж"            
от 20.11.2005   
N 123           
177 000   
27 000     

ЗАО "А" в налоговой декларации за I квартал 2008 г. должно отразить в разд. 2.1 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет (возмещению из бюджета)" по строке 070 налоговую базу и соответствующую сумму налога при погашении дебиторской задолженности в сумме 300 000 руб. (графа 4) и 54 000 руб. (графа 6) соответственно, а также налоговый вычет по строке 220 в сумме 27 000 руб. бухгалтерскими записями:
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами, кредиторами", с/с "Расчеты по НДС"
К-т сч. 68 "Расчеты с бюджетом по НДС" - 151 200 руб.;
Д-т сч. 68 "Расчеты с бюджетом по НДС"
К-т сч. 19 "НДС по приобретенным ценностям" - 27 000 руб.

Списание НДС на удорожание ценностей. Если организации производят и облагаемую, и не облагаемую НДС продукцию, то для принятия НДС к вычету необходимо выполнить дополнительные требования Налогового кодекса РФ, а именно организовать раздельный учет:
- выручки от продажи и расходов на производство разных видов продукции (п. 4 ст. 149);
- "входного" НДС по товарам (работам, услугам), а также основным средствам и нематериальным активам, которые фирма использует для производства разных видов продукции (п. 4 ст. 170).
Если раздельный учет НДС по приобретенным ценностям (работам, услугам) не организован, то налог, уплаченный поставщикам товаров (работ, услуг), принимать к вычету нельзя, а также нельзя отнести и на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (п. 4 ст. 170 НК РФ).
Порядок организации раздельного учета организация описывает в учетной политике для целей налогообложения. Как правило, к счету 19 открывают субсчета:
- "НДС по ценностям (расходам) для производства облагаемой налогом продукции (работ, услуг)";
- "НДС по ценностям (расходам) для производства не облагаемой налогом продукции (работ, услуг)";
- "НДС по ценностям (расходам), предназначенным для производства обоих видов продукции (работ, услуг)".
Цель раздельного учета двояка: сумму налога по товарам (работам, услугам), которые идут на производство продукции, облагаемой НДС, принять к вычету, а сумму налога по товарам (работам, услугам), которые идут на производство не облагаемой НДС продукции, списывать на увеличение ее стоимости.
При этом не все расходы организации можно прямо распределить между различными видами продукции. Не подлежат распределению общехозяйственные расходы (например, аренда помещения, где изготавливают продукцию, как облагаемую НДС, так и освобожденную от налога). Для них Налоговый кодекс РФ (ст. 170) предусматривает особый порядок списания НДС: суммы НДС по таким расходам "принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций".
Поэтому сумма НДС распределяется пропорционально выручке, полученной от продажи облагаемой и необлагаемой продукции. Налог, относящийся к облагаемой продукции, принимается к вычету. НДС по необлагаемой продукции списывается на увеличение стоимости приобретенных товаров (работ, услуг).
Однако если в каком-то налоговом периоде (месяце или квартале) доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, составляет не больше 5% всех расходов на производство, к вычету можно принять весь "входной" НДС (п. 4 ст. 170 НК РФ).
С 1 января 2008 г. реализация исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных на основании договора об отчуждении исключительного права, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора не облагается НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Налогоплательщики не могут отказаться от применения этой льготы (п. 5 ст. 149 НК РФ).
С введением новой преференции у налогоплательщиков возник вопрос: облагается ли НДС передача исключительных и неисключительных прав, если программа для ЭВМ или база данных была передана по договору отчуждения исключительного права или по лицензионному договору в 2007 г.?
Ответ на этот вопрос можно найти непосредственно в Налоговом кодексе РФ. Пунктом 8 ст. 149 Кодекса предусмотрены переходные положения, которые используются при изменении редакции п. п. 1 - 3 данной статьи (отмена освобождения от налогообложения или отнесение налогооблагаемых операций к операциям, не подлежащим налогообложению). В этом случае налогоплательщики применяют тот порядок определения налоговой базы (или освобождения от налогообложения), который действовал на дату отгрузки товаров (работ, услуг) вне зависимости от даты их оплаты.
По тем исключительным правам, а также правам на использование программ для ЭВМ и баз данных, которые были переданы после 1 января 2008 г., начислять НДС не нужно. Если же исключительные или неисключительные права были переданы до указанной даты, то НДС необходимо начислить и уплатить в бюджет в общеустановленном порядке вне зависимости от даты фактической оплаты <1>.
--------------------------------
<1> Письма Минфина России от 28 февраля 2008 г. N 03-07-08/48, от 29 января 2008 г. N 03-07-08/21.

Пример. ООО "Программа-сервис" в I квартале 2008 г. занималось реализацией прав на использование программы для ЭВМ "Менеджер", исключительные права на которую принадлежат ООО "Программа-сервис". Сумма выручки от продаж составила 700 000 руб. Одновременно ООО "Программа-сервис" оказывало консультационные услуги по практическому применению возможностей данной программы, выручка от которых составила 118 000 руб., в том числе НДС - 18 000 руб.
В течение I квартала 2008 г. организация приобрела и оприходовала материальные ценности на 177 000 руб., в том числе НДС - 27 000 руб., а также воспользовалась услугами сторонних организаций, облагаемыми НДС, на 106 200 руб., в том числе НДС - 16 200 руб. И материальные ценности, и услуги используются в деятельности организации в целом, то есть не могут быть отнесены отдельно на облагаемую и не облагаемую НДС деятельность организации.
К вычету может быть принята сумма НДС, уплаченная при приобретении материальных ценностей и услуг, пропорционально доле облагаемой НДС выручки в общей сумме выручки: (118 000 руб. - 18 000 руб.) / (700 000 руб. + 118 000 руб. - 18 000 руб.) x 100% = 100 000 руб. / 800 000 руб. x 100% = 12,5%.
(27 000 руб. + 16 200 руб.) x 12,5% = 5400 руб.
Оставшаяся сумма НДС - 27 000 руб. + 16 200 руб. - 5400 руб. = 37 800 руб. - будет отнесена на общехозяйственные расходы.
Бухгалтерские записи, соответствующие данному примеру, представлены в табл. 2.64.

Таблица 2.64

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Начислена выручка от       
реализации прав на         
использование программы для
ЭВМ                        
62      
90       
700 000  
Начислена выручка от       
оказания консультационных  
услуг                      
62      
90-1      
118 000  
Начислен НДС от выручки от 
оказания консультационных  
услуг                      
90-3     
68-НДС     
18 000  
Оприходованы приобретенные 
материальные ценности      
10      
60       
150 000  
НДС от стоимости           
материальных ценностей     
19      
60       
27 000  
Оказаны услуги сторонних   
организаций                
26      
60       
90 000  
НДС от стоимости услуг     
19      
60       
16 200  
Материальные ценности      
списаны на                 
общехозяйственные расходы  
26      
10       
150 000  
НДС принят к вычету        
68-НДС    
19       
5 400  
НДС отнесен на             
общехозяйственные расходы  
(пропорционально сумме     
выручки от не облагаемой   
НДС деятельности)          
26      
19       
37 800  

Списание НДС за счет целевых средств. Если какие-либо ценности приобретены за счет целевых средств (бюджетных, средств, направленных акционерами (участниками, собственниками) на благотворительную деятельность, и т.п.), сумму НДС по ним к вычету не принимают. Она списывается за счет тех же целевых источников.

Пример. Организация оплачивает своим работникам посещение фитнес-центра по решению учредителей. Сумма расходов составляет 177 000 руб. в месяц, в том числе НДС - 27 000 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.65.

Таблица 2.65

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Расходы на оплату услуг    
фитнес-центра              
91-2     
76       
150 000  
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(150 000 x 24%)            
99-ПНО    
68       
36 000  
НДС от стоимости оплаты    
услуг фитнес-центра        
19      
76       
27 000  
Произведена оплата услуг   
76      
51       
177 000  
Списана сумма НДС          
91-2     
19       
27 000  
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(27 000 x 24%)             
99-ПНО    
68       
6 480  

Кроме того, при проверке сальдо и оборотов счета 19 при составлении годового отчета целесообразно обратить внимание на следующие моменты.
1. Если организация осуществляет операции по реализации товаров как на российском рынке, так и на экспорт, то в соответствии с п. 10 ст. 165 НК РФ она обязана вести раздельный учет НДС, уплаченного по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для осуществления этих операций. Это связано с тем, что операции по реализации товаров на российском рынке облагаются НДС по ставке 18 или 10%, а при реализации товаров на экспорт - по ставке 0%.
При этом в книге покупок следует регистрировать счета-фактуры на сумму, которую можно принять к вычету по результатам раздельного учета.
2. Еще один переходный момент связан с правилами учета "входного" НДС при капитальном строительстве. Пунктом 1 ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ установлено, что НДС по услугам подрядчиков, учтенный на счете 19 до 1 января 2005 г., но не принятый к вычету до 2006 г., можно будет принять к вычету только тогда, когда готовый объект будет принят на учет. В частности, это могло произойти в 2008 г.

Строка 230 "Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)"

Данные по счетам бухгалтерского учета расчетов организации с другими организациями и гражданами в бухгалтерском балансе приводятся в развернутом виде: по счетам аналитического учета, по которым имеется дебетовое сальдо, - в активе, по которым имеется кредитовое сальдо - в пассиве.
По строке 230 приводятся сальдо по счетам, на которых отражается задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (табл. 2.66).

Таблица 2.66

Сальдо по счетам по строке 230

Код 
счета
Наименование счета     
Примечание              
62 
Расчеты с покупателями и    
заказчиками                 
За исключением субсчета "Авансы       
полученные"                           
63 
Резервы по сомнительным     
долгам                      
В отношении долгов, отраженных на     
счете 62 (сальдо по счету 63          
вычитается из сальдо по счету 62)     
76 
Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами               
Дебетовые сальдо по счетам            
аналитического учета                  
63 
Резервы по сомнительным     
долгам                      
В отношении долгов, отраженных на     
счете 76 (сальдо по счету 63          
вычитается из сальдо по счету 76)     
60 
Расчеты с поставщиками и    
подрядчиками                
Субсчет "Расчеты по авансам, выданным 
на срок больше года"                  
63 
Резервы по сомнительным     
долгам                      
В отношении долгов, отраженных на     
счете 60 (сальдо по счету 63          
вычитается из сальдо по счету 60)     
73 
Расчеты с персоналом по     
прочим операциям            


При регулировании сумм дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, следует руководствоваться п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
По статье "Дебиторская задолженность" данные о дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, показываются раздельно. Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как долгосрочная. При этом исчисление срока начинается с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором актив (дебиторская задолженность) был принят к бухгалтерскому учету.
Дебиторская задолженность, представляемая в бухгалтерском балансе как долгосрочная и предполагаемая к погашению в отчетном году, может быть представлена на начало этого отчетного года как краткосрочная.

Пример. Организация предоставила своему работнику в октябре 2006 г. заем на приобретение квартиры в сумме 1 000 000 руб., что было условием прихода этого работника, являющегося опытным менеджером, на работу в эту организацию, со сроком погашения займа в октябре 2008 г. В бухгалтерском балансе 2006 и 2007 гг. сумма задолженности отражалась по строке 230 как долгосрочная. В бухгалтерском балансе за 2008 г., так как у руководства организации имеется уверенность в своевременном возврате займа, сумма займа будет отражена по строке 230 как краткосрочная. В бухгалтерском учете была сделана бухгалтерская запись:
Д-т сч. 73 "Краткосрочные займы"
К-т сч. 73 "Долгосрочные займы" - перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную.

Факт представления дебиторской задолженности, учтенной ранее как долгосрочная, в качестве краткосрочной необходимо раскрыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу (см. гл. 7 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках").
Из суммы, отражаемой по статье "Дебиторская задолженность", отдельной строкой "Покупатели и заказчики" (не имеющей кода) отражается числящаяся на отчетную дату в бухгалтерском учете задолженность покупателей и заказчиков в сумме в соответствии с условиями договоров за проданные им товары, продукцию, выполненные работы и оказанные услуги (с учетом скидок (накидок), изменений условий договора, расчетов неденежными средствами, обеспеченная векселями и т.п.).
В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, "организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации", и это должно быть предусмотрено учетной политикой организации. При этом под сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Исходя из требования осмотрительности образование резерва по сомнительным долгам обязательно при наличии сомнительной дебиторской задолженности.
В бухгалтерском учете резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В данном случае в целях бухгалтерского учета организация создала резерв в размере всей суммы просроченной дебиторской задолженности.
Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета, в том числе резервы по сомнительным долгам, являются для организации операционными расходами на основании п. 11 ПБУ 10/99.
При составлении бухгалтерской отчетности числящаяся в бухгалтерском учете дебиторская задолженность, по которой в установленном порядке в конце отчетного года (квартала) создан резерв в бухгалтерском балансе, показывается в сумме за минусом образованного резерва. При этом сумма образованного и отраженного в бухгалтерском учете резерва в пассиве бухгалтерского баланса отдельно не отражается.
В соответствии с п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности нереальная для взыскания дебиторская задолженность подлежит списанию на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относится соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов (если такой резерв создавался). Выявляется нереальная для взыскания дебиторская задолженность по результатам инвентаризации дебиторской задолженности.
В то же время признание дебитора банкротом еще не является основанием для списания задолженности как безнадежной. Реальность получения суммы задолженности полностью или частично зависит от очередности требований кредиторов и наличия у банкрота ликвидного имущества. Согласно п. 3 ст. 65 Гражданского кодекса РФ основания признания судом юридического лица банкротом либо объявления им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого юридического лица устанавливаются Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Требования кредиторов удовлетворяются в очередности, предусмотренной п. 1 ст. 64 ГК РФ. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными (п. 6 ст. 64 НК РФ).

Пример. По итогам инвентаризации, проведенной на 31 декабря 2007 г., организацией выявлена просроченная и ничем не обеспеченная дебиторская задолженность заказчика в размере 138 000 руб. (в том числе НДС - 21 051 руб.) за принятые им работы. На 31 декабря 2007 г. просрочка дебиторской задолженности составляет 30 дней. Данная задолженность признана сомнительной, в связи с чем в бухгалтерском учете организации создан резерв сомнительных долгов в размере всей суммы задолженности.
В январе 2008 г. дебитор признан судом банкротом и ликвидирован. При его ликвидации требования организации по данной задолженности были удовлетворены лишь частично, в размере 88 000 руб. По приказу руководителя непогашенная сумма задолженности списана.
Налогообложение прибыли производится по методу начисления.
Поскольку в данном случае резерв создан в размере всей суммы дебиторской задолженности, в бухгалтерском балансе за 2007 г. сумма указанной задолженности не отражается.
Непогашенная сумма задолженности заказчика списывается за счет резерва (табл. 2.67).

Таблица 2.67

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Ноябрь 2007 г.                             
Сформирована дебиторская   
задолженность по продаже   
услуг                      
62      
90-1      
138 000  
Начислен НДС               
90-3     
68-НДС     
21 051  
Декабрь 2007 г.                             
Отражено создание резерва  
сомнительных долгов на всю 
сумму просроченной         
дебиторской задолженности  
<*>                        
91-2     
63       
138 000  
Сформирован отложенный     
налоговый актив (в         
налоговом учете резерв     
сомнительных долгов        
организация не создает)    
(138 000 x 24%)            
09      
68-ТНП     
33 120  
Январь 2008 г.                             
Получены денежные средства 
в качестве частичного      
погашения задолженности    
заказчика, признанного     
банкротом                  
51      
62       
88 000  
Непогашенная часть         
задолженности заказчика,   
нереальная для взыскания,  
списана за счет средств    
созданного резерва         
(138 000 - 88 000) <**>    
63      
62       
50 000  
Списан отложенный налоговый
актив в связи с признанием 
сомнительной задолженности 
безнадежной (50 000 x 24%) 
68-ТНП    
09       
12 000  
Сумма неиспользованного    
резерва по сомнительной    
задолженности заказчика    
включена в состав прочих   
доходов                    
63      
91-1      
88 000  
Списан излишне             
сформированный отложенный  
налоговый актив            
(88 000 x 24%)             
68-ТНП    
09       
21 120  

--------------------------------
<*> Согласно п. 3 ст. 266 НК РФ организации вправе создавать резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ.
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ).
Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 266 НК РФ в целях налогообложения прибыли по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не создается.
<**> В данном случае в целях налогообложения прибыли резерв по сомнительной задолженности заказчика не создавался. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ непогашенная часть задолженности заказчика, признанного банкротом, включается в состав прочих расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, как долг, нереальный для взыскания.

Дебиторская задолженность подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности. В частности, в форме N 5 представлена таблица "Дебиторская и кредиторская задолженность", в которой о дебиторской задолженности необходимо раскрыть следующую информацию (раскрытие информации о кредиторской задолженности будет рассмотрено ниже). Информация о дебиторской задолженности раскрывается в разрезе краткосрочной и долгосрочной, расшифровывая, таким образом, соответственно строки 240 и 230 бухгалтерского баланса. Однако, в отличие от баланса, отдельного представления требует не только сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, то есть сальдо по счету 62, но и сумма выданных авансов на срок в течение и более 12 месяцев, то есть сальдо по субсчетам "Авансы выданные краткосрочные" и "Авансы выданные долгосрочные" счета 60. Сальдо по остальным счетам учета расчетов отражаются в сумме по строке прочей задолженности. Так как суммы по строкам "Дебиторская задолженность краткосрочная - всего" и "Дебиторская задолженность долгосрочная - всего" должны соответствовать суммам, отраженным по строкам баланса 240 и 230, они должны отражаться, как и в балансе, за вычетом кредитового сальдо по счету 63 "Резерв по сомнительным долгам" (табл. 2.68).

Таблица 2.68

Дебиторская задолженность

Строка 231 "В том числе покупатели и заказчики"

Из суммы, отраженной по строке 230, отдельно отражаются сальдо по следующим счетам (табл. 2.69).

Таблица 2.69

Отдельно отраженные сальдо по счетам

Код 
счета
Наименование счета     
Примечание              
62 
Расчеты с покупателями и    
заказчиками                 
За исключением субсчета "Авансы       
полученные"                           
63 
Резервы по сомнительным     
долгам                      
В отношении долгов, отраженных на     
счете 62 (вычитается)                 

Строка 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)"

По данной строке отражается дебиторская задолженность, срок погашения которой - не более 12 месяцев после отчетной даты:
- задолженность за проданную продукцию (товары, работы, услуги) - дебетовое сальдо по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (без учета сальдо по субсчету "Авансы полученные");
- задолженность перед организацией ее дочерних (зависимых) обществ - дебетовое сальдо по различным счетам, на которых организован аналитический учет по операциям внутри группы взаимосвязанных организаций;
- задолженность учредителей (участников) организации по вкладам в уставный (складочный) капитал организации - дебетовое сальдо по счету 75 "Расчеты с учредителями (акционерами)";
- сумма выданных другим организациям и гражданам авансов по предстоящим расчетам в соответствии с условиями договоров - дебетовое сальдо по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Авансы выданные";
- задолженность по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет - дебетовое сальдо по субсчетам счета 68 "Расчеты по налогам и сборам";
- задолженность по переплате по налогам, сборам и прочим платежам во внебюджетные фонды - дебетовое сальдо по субсчетам счета 69 "Расчеты по социальному страхованию";
- задолженность работников организации по предоставленным им займам за счет средств этой организации - сальдо счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по предоставленным займам";
- задолженность работников организации по возмещению материального ущерба организации - сальдо счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба";
- задолженность за подотчетными лицами - дебетовое сальдо по счету 71;
- задолженность по расчетам с поставщиками по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при приемке, - дебетовое сальдо по счету 76, субсчет 2 "Расчеты по претензиям";
- задолженность по расчетам с государственным и (или) муниципальным органом, штрафы, пени, неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда (арбитражного суда) либо другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право на принятие соответствующего решения об их взыскании;
- суммы, внесенные в счет оплаты подлежащих приобретению объектов финансовых вложений, когда право собственности на них еще не перешло к покупателю, учитываемые на отдельном субсчете счета 76;
- другие виды задолженности.
Из суммы дебетовых сальдо вычитается кредитовое сальдо по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам" в сумме, относящейся к краткосрочной дебиторской задолженности.
По данной статье отражается также числящаяся в бухгалтерском учете задолженность покупателей и заказчиков и других дебиторов по проданным им товарам, продукции, выполненным работам и оказанным услугам, обеспеченная векселями.

Пример. Торговая организация, определяющая доходы и расходы в целях налогообложения прибыли методом начисления, отгрузила покупателю по договору купли-продажи товар на сумму 82 600 руб. (включая НДС 12 600 руб.) с условием оплаты в течение 3 дней. Покупная стоимость проданного товара - 50 000 руб. По истечении установленного договором срока оплаты 30 октября 2007 г. покупатель в обеспечение оплаты товара выписал вексель на сумму 90 000 руб. со сроком оплаты 30 января 2008 г. При наступлении срока погашения вексель оплачен денежными средствами.

Получение векселя, выписанного покупателем в обеспечение оплаты товара, не является погашением задолженности покупателя, которая продолжает числиться на счете 62. При этом обеспеченная векселем задолженность покупателя учитывается на указанном счете обособленно.
Превышение суммы, полученной по векселю, над суммой задолженности покупателя за проданный товар (согласно договору купли-продажи) отражается по кредиту счета 91, субсчет 91-1 "Прочие доходы", поскольку согласно п. 3 ст. 43 НК РФ для целей налогообложения любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления), признается процентом.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ налоговая база по НДС, определенная в соответствии со ст. ст. 153 - 158 НК РФ, увеличивается на суммы, полученные в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты реализованных товаров векселям в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования ЦБ РФ, действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента. В течение 2008 г. действовали следующие ставки рефинансирования, установленные ЦБ РФ:
- с 1 января по 3 февраля 2008 г. - 10% <1>;
- с 4 февраля по 28 апреля 2008 г. - 10,25% <2>;
- с 29 апреля по 31 декабря 2008 г. - 10,5% <3>.
--------------------------------
<1> Телеграмма ЦБ РФ от 18 июня 2007 г. N 1839-У.
<2> Указание ЦБ РФ от 1 февраля 2008 г. N 1975-У.
<3> Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2008 г. N 1997-У.

Таким образом, в данном случае налоговая база по НДС подлежит увеличению на 5341 руб. (90 000 руб. - 82 600 руб. - 82 600 руб. x 10% / 365 дней x 91 день).
При исчислении налога на прибыль в рассматриваемой ситуации на дату отгрузки товара организация признает доход от реализации товара в сумме 70 000 руб. (82 600 руб. - 12 600 руб.), указанной в договоре купли-продажи, и на дату погашения векселя внереализационный доход в сумме дисконта по векселю 7400 руб. (90 000 руб. - 82 600 руб.) (табл. 2.70).

Таблица 2.70

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

2007 г.                                 
Признана выручка от продажи
товара                     
62      
90-1      
82 600   
Списана покупная стоимость 
проданного товара          
90-2     
41       
50 000   
Отражена сумма НДС,        
предъявленная к оплате     
покупателю                 
90-3     
68-НДС     
12 600   
Получен вексель покупателя 
в обеспечение оплаты товара
62, с/с    
"Векселя   
полученные"  
62       
82 600   
Получен собственный вексель
от покупателя в обеспечение
задолженности              
008      

90 000   
2008 г.                                 
Получены денежные средства 
в погашение векселя ( в    
сумме, указанной в договоре
купли-продажи)             
51      
62, с/с "Векселя
полученные"  
82 600   
Получены денежные средства 
в погашение векселя (в     
сумме дисконта по векселю) 
(90 000 - 82 600)          
51      
91-1      
7 400   
Начислен НДС с             
соответствующей суммы      
дисконта по векселю        
(5341 x (18/118)) <*>      
91-2     
68-НДС     
815   
Погашен собственный вексель
покупателя                 

008       
90 000   

--------------------------------
<*> НДС, исчисленный с соответствующей суммы дисконта по векселю, организация вправе отразить в составе внереализационных расходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ как обоснованный расход после его фактической уплаты в бюджет (пп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ).

Таким образом, в данном примере мы видим, что в бухгалтерской отчетности за 2008 г. дебиторская задолженность будет отражена по строке 240 как краткосрочная в сумме, соответствующей выручке по обычным видам деятельности. Тот факт, что задолженность обеспечена векселем, будет раскрыт в Справке о наличии ценностей, отраженных на забалансовых счетах. Дисконт по векселю по состоянию на конец года не начисляется.
По данной статье отражается числящаяся на отчетную дату в бухгалтерском учете дебиторская задолженность организации по текущим операциям с ее дочерними (зависимыми) обществами.

Пример. Организация А, являясь дочерним обществом организации Б, производит отгрузку продукции организации Б на сумму 590 000 руб., в том числе НДС - 90 000 руб. Расходы на производство данной продукции составляют 450 000 руб. Бухгалтерские записи организации А представлены в табл. 2.71.

Таблица 2.71

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Начислена выручка от       
продажи продукции головной 
организации Б              
62, с/с    
"Расчеты с "Б"
90-1      
590 000  
НДС от суммы выручки от    
продажи                    
90-3     
68       
90 000  
Списана себестоимость      
реализованной готовой      
продукции                  
90-2     
43       
450 000  
Финансовый результат от    
продаж внутри группы       
взаимосвязанных операций   
90-9     
99 <*>     
500 000  

--------------------------------
<*> Несмотря на установленное Планом счетов бухгалтерского учета правило определения финансового результата от продаж по временному принципу - за месяц, финансовый результат организаций, являющихся членами группы взаимосвязанных организаций, должен определяться отдельно, что необходимо для составления консолидированной бухгалтерской отчетности.

В данном примере мы видим, что дебиторская задолженность перед головной организацией будет отражена в балансе дочернего общества в сумме 500 000 руб., соответствующей сумме выручки по обычным видам деятельности. Организации, входящие в группу взаимосвязанных организаций, в бухгалтерском балансе и, соответственно, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках выделяют отдельной строкой дебиторскую задолженность по операциям внутри группы взаимосвязанных организаций.
По статье "Дебиторская задолженность" отражается также задолженность учредителей (участников) организации по вкладам в уставный (складочный) капитал организации, в том числе по формированию акционерного капитала акционерных обществ.
Деятельность акционерных обществ (АО) регулируется Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Согласно п. п. 1, 2 ст. 7 указанного Закона и п. 1 ст. 97 ГК РФ открытым акционерным обществом является общество, которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований данного Закона и иных правовых актов РФ.
Порядок учреждения АО определен ст. 9 Закона N 208-ФЗ, согласно п. 5 которой учредители общества заключают между собой письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества.
Согласно ст. 25 Закона N 208-ФЗ уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.
Статьей 34 Федерального закона N 208-ФЗ установлено, что акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества. Не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.
Размещение акций при учреждении общества осуществляется путем их приобретения учредителями (распределения среди учредителей) этого общества. При этом на основании и в соответствии с договором о создании общества советом директоров утверждается решение о выпуске акций. После проведения подписки на акции регистрируется утвержденный советом директоров отчет об итогах выпуска акций (одновременно с государственной регистрацией выпуска акций).

Пример. Открытое акционерное общество (ОАО) с уставным капиталом в размере 1 000 000 руб. размещает акции при учреждении. Государственная регистрация акционерного общества произошла в ноябре 2008 г. Уставный капитал разделен на 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. Акции при учреждении акционерного общества должны быть оплачены денежными средствами в сроки - 50% стоимости размещенных акций оплачено учредителями после утверждения отчета об итогах выпуска акций в течение трех месяцев с даты государственной регистрации ОАО; а оставшиеся 50% - в течение года после государственной регистрации.

Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н (далее - Стандарты).
Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется путем их распределения среди учредителей этого акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - путем их приобретения единственным учредителем.
При этом распределение акций среди учредителей (приобретение акций единственным учредителем) акционерного общества осуществляется в день государственной регистрации акционерного общества, до государственной регистрации их выпуска (п. 3.1.1 Стандартов).
При учреждении акционерного общества государственная регистрация выпуска акций и государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляются одновременно (п. 3.2.1 Стандартов).
Документы на государственную регистрацию выпуска акций, распределенных среди учредителей (приобретенных единственным учредителем) акционерного общества при его учреждении, должны быть представлены в регистрирующий орган в течение одного месяца с даты государственной регистрации акционерного общества.
При учреждении АО сумма задолженности учредителей по оплате акций отражается по кредиту счета 80 "Уставный капитал" в корреспонденции с дебетом счета 75 "Расчеты с учредителями", субсчет 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал".
При фактическом поступлении денежных средств в оплату акций производятся записи по кредиту счета 75, субсчет 75-1, в корреспонденции со счетами учета денежных средств или имущества.
Для организации учета по счету 80 "Уставный капитал" по стадиям формирования уставного капитала при учреждении АО в приведенной ниже таблице отражения в учете хозяйственных операций использованы следующие наименования открытых к нему субсчетов:
- субсчет 80-1 "Капитал, объявленный при учреждении" - для отражения номинальной стоимости акций, предназначенных к размещению при учреждении акционерного общества;
- субсчет 80-2 "Капитал, оплаченный при учреждении" - для отражения стоимости акций, оплаченных учредителями при учреждении акционерного общества.
Аналитический учет по учредителям ОАО может быть организован в форме реестра, который составляется по мере проведения подписки на акции и содержит информацию о количестве подписанных учредителем акций, а также фактической оплате каждым учредителем стоимости подписанных акций (табл. 2.72).

Таблица 2.72

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Ноябрь 2008 г. - на дату государственной регистрации ОАО         
Отражен объявленный        
уставный капитал при       
учреждении ОАО в сумме     
номинальной стоимости      
акций, размещенных при     
учреждении                 
75-1     
80-1      
1 000 000 
Декабрь 2008 г. - на дату оплаты 50% стоимости акций акционерами    
Отражена оплата 50%        
стоимости размещенных акций
(1000 x 1000 x 50%)        
50, 51    
75-1      
500 000 
Стоимость оплаченных акций 
отражена в составе         
оплаченного капитала       
80-1     
80-2      
500 000 
Январь - октябрь 2008 г. - на дату внесения денежных средств за акции  
Отражена оплата акционерами
оставшейся части           
размещенных акций          
(1000 x 1000 x 50%)        
50, 51    
75-1      
500 000 
Стоимость оплаченных акций 
отражена в составе         
оплаченного капитала       
80-1     
80-2      
500 000 

Таким образом, из данного примера следует, что в балансе на конец отчетного 2008 г. сумма задолженности учредителей будет отражена в сумме 500 000 руб., соответствующей номинальной стоимости неоплаченных акций.
В связи с принятием с 1 января 2007 г. новой редакции ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" отменено такое понятие в отечественном бухгалтерском учете, как "суммовые разницы", что вызывает необходимость пересчета дебиторской задолженности за реализованную продукцию (товары, работы, услуги), величина которой выражена в иностранной валюте, а задолженность подлежит погашению в рублях.
В отличие от расчетов в иностранной валюте с нерезидентами, при которых в большинстве случаев не возникает непосредственных расчетов с НДС (при импорте товаров - НДС уплачивается на таможне; при экспорте - выручка облагается НДС по ставке 0%). Расчеты с резидентами - в большинстве случае плательщиками НДС - в иностранной валюте, подлежащие оплате в рублях, наоборот, связаны с учетом НДС.
Однако по-разному складывается ситуация в случае образования положительной суммовой разницы в целях налогообложения (положительной курсовой разницы в бухгалтерском учете) и отрицательной суммовой разницы в целях налогообложения (отрицательной курсовой разницы в бухгалтерском учете). Рассмотрим их на примерах.

Пример. Организация А в ноябре 2007 г. произвела отгрузку продукции организации Б на условиях последующей оплаты. Цена партии товара установлена в условных денежных единицах, согласованных в договоре, - 35 400 у. е., в том числе НДС - 5400 у. е.
Оплата стоимости товара произведена в феврале 2008 г.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.73.

Таблица 2.73

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание хозяйственной 
операции         
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в ноябре 2007 г.                  
Начислена выручка от       
продажи продукции          
(35 400 у. е. x 34,1)      
62      
90-1      
1 207 140   
Начислен НДС (5400 у. е. x 
34,1)                      
90-3     
68-НДС     
184 140   
Бухгалтерские записи 31 декабря 2007 г.                
Начислена курсовая разница 
в соответствии с ПБУ 3/2006
(35 400 у. е. x (34,7 -    
34,1))                     
62      
91-1      
21 240   
Отражение отложенного      
налогового актива (21 240 x
24%)                       
09      
68-ТНП     
5 097,60
Закрытие субсчетов счета 91
за декабрь                 
99      
91-9      
21 240   
Начислен условный налоговый
доход (21 240 x 24%)       
68-ТНП    
99       
5 097,6 
Бухгалтерские записи на 31 января 2008 г.                
Начислена курсовая разница 
на последний день января   
(35 400 у. е. x (34,4 -    
34,7))                     
91-2     
62       
10 620   
Отражение уменьшения       
отложенного налогового     
актива (10 620 x 24%) <*>  
68-ТНП    
09       
2 548,80
Закрытие субсчетов счета 91
за январь                  
99      
91-9      
10 620   
Начислен условный налоговый
доход (10 620 x 24%)       
68-ТНП    
99       
2 548,80
Бухгалтерские записи в феврале 2008 г.                  
Начислена курсовая разница 
на день погашения          
задолженности              
(35 400 у. е. x (34,5 -    
34,4))                     
62      
91-1      
3 540   
Погашена дебиторская       
задолженность покупателем  
(35 400 у. е. x 34,5)      
51      
62       
1 221 300   
Начислен НДС от суммовой   
разницы, образовавшейся на 
дату погашения дебиторской 
задолженности ((1 221 300 -
1 207 140) x 18%)          
91-2     
68-НДС     
2 548,80
Списан отложенный налоговый
актив                      
68-ТНП    
09       
2 548,80
Бухгалтерские записи 29 февраля 2008 г.                 
Закрытие субсчетов счета 91
(3540 - 2548,80)           
91-9     
99       
991,20
Начислен условный налоговый
расход (991,20 x 24%)      
99      
68-ТНП     
237,90

--------------------------------
<*> Необходимость в данной бухгалтерской записи авторы видят в том, что для целей обеспечения сопоставимости и достоверности бухгалтерской отчетности следует начислить условный налоговый расход (доход) от начисленной курсовой разницы. Однако эта же разница в целях налогообложения является суммовой и образуется только в момент погашения задолженности, поэтому облагать ее в этот момент и налогом на прибыль, и налогом на добавленную стоимость еще рано.

Таким образом, для целей налогообложения в момент погашения дебиторской задолженности образовалась положительная суммовая разница, равная 1 221 300 руб. - 1 207 140 руб. = 14 160 руб., с которой должен быть начислен НДС в сумме 2548,8 руб.
НДС с положительной суммовой разницы начисляется в соответствии с п. 2 ст. 153 НК РФ, согласно которому при определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.
Данная сумма и представляет собой сальдо по счету 68-ТНП.

Пример. Организация А в декабре 2007 г. произвела отгрузку продукции организации С на условиях последующей оплаты. Цена партии товара установлена в условных денежных единицах, согласованных в договоре, - 11 800 у. е., в том числе НДС - 1800 у. е.
Оплата стоимости товара произведена в марте 2008 г.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.74.

Таблица 2.74

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание хозяйственной 
операции         
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в декабре 2007 г.                 
Начислена выручка от       
продажи продукции          
(11 800 у. е. x 26,2)      
62      
90-1      
309 160    
Начислен НДС (1800 у. е. x 
26,2)                      
90-3     
68-НДС     
47 160    
Бухгалтерские записи 31 декабря 2007 г.                 
Начислена курсовая разница 
в соответствии с ПБУ 3/2006
(11 800 у. е. x (26,3 -    
26,2))                     
62      
91-1      
1 180    
Отражение отложенного      
налогового обязательства   
(1180 у. е. x 24%)         
68-ТНП    
77       
283,20 
Закрытие субсчетов счета 91
за декабрь                 
91-9     
99       
1 180    
Начислен условный налоговый
расход (1180 у. е. x 24%)  
99      
68-ТНП     
283,20 
Бухгалтерские записи на 31 января 2008 г.                
Начислена курсовая разница 
на последний день января   
(11 800 у. е. x (26,5 -    
26,3))                     
62      
91-1      
2 360    
Отражение отложенного      
налогового обязательства   
(2360 x 24%)               
68-ТНП    
77       
566,40 
Закрытие субсчетов счета 91
за январь                  
91-9     
99       
2 360    
Начислен условный налоговый
расход (2360 x 24%)        
99      
68-ТНП     
566,40 
Бухгалтерские записи 29 февраля 2008 г.                 
Начислена курсовая разница 
на последний день февраля  
(11 800 у. е. x (26,2 -    
26,5))                     
91-2     
62       
3 540    
Списание отложенного       
налогового обязательства   
(3540 x 24%)               
77      
68-ТНП     
849,60 
Закрытие субсчетов счета 91
за февраль                 
99      
91-9      
3 540    
Начислен условный налоговый
доход (3540 x 24%)         
68-ТНП    
99       
849,60 
Бухгалтерские записи в марте 2008 г.                  
Начислена курсовая разница 
на дату погашения          
дебиторской задолженности  
(11 800 у. е. x (26,0 -    
26,2))                     
91-2     
62       
2 360    
Погашена дебиторская       
задолженность покупателем  
(11 800 у. е. x 26,0)      
51      
62       
306 800    
Бухгалтерские записи на 31 марта 2008 г.                
Закрытие субсчетов счета 91
за март                    
99      
91-9      
2 360    
Начислен условный налоговый
доход (2360 x 24%)         
68-ТНП    
99       
566,40 

В данном примере для целей налогообложения в момент погашения дебиторской задолженности образовалась отрицательная суммовая разница, равная 306 800 руб. - 309 160 руб. = -2360 руб. На сумму отрицательной разницы организация не имеет возможности уменьшить НДС, начисленный от суммы 309 160 руб. на дату отгрузки в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ, так как моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из двух дат - дата отгрузки товаров (работ, услуг, имущественных прав) или дата поступления оплаты в счет их предстоящей реализации. В примере более ранней является дата отгрузки.
Отметим также, что в Письме от 14 февраля 2007 г. N 03-03-06/1/85 Минфин России указывает, что в налоговом учете суммовые операции следует определять без учета НДС, входящего в стоимость товаров.
По статье "Дебиторская задолженность" отражается сумма уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с условиями договоров.
Авансы, выданные поставщикам, учитываются согласно Плану счетов на счете 60, субсчет "Авансы выданные".
Приказом Минфина России от 25 декабря 2007 г. N 147н в Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006) с 1 января 2008 г. внесены изменения, связанные с порядком отражения в учете выданных авансов (предварительной оплаты, задатков), выраженных в иностранной валюте. Аналогичное изменение произошло в учете полученных авансов, которые будут рассмотрены в составе кредиторской задолженности.
Суть изменений состоит в том, что пересчет средств выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. Доходы и расходы организации при условии выплаты аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату) (п. 9 ПБУ 3/2006).
Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, согласно п. 19 ПБУ 1/98 "Учетная политика" оцениваются в денежном выражении на основании выверенных организацией данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета.
Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением нормативных актов по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим нормативным актом. Если же нормативный акт не предусматривает порядок отражения последствий изменения учетной политики, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном п. 21 ПБУ 1/98.
Однако Приказом Минфина России N 147н уточнен только порядок оценки выраженной в иностранной валюте стоимости долгосрочных ценных бумаг (за исключением акций) (см. статью "Долгосрочные финансовые вложения"). В указанном документе отсутствуют переходные положения в отношении обновленных правил ведения бухгалтерского учета средств полученных и выданных авансов (предварительной оплаты), выраженных в иностранной валюте.
Поэтому в этой части изменений, внесенных в ПБУ 3/2006 Приказом Минфина России N 147н, надлежит руководствоваться непосредственно предписаниями п. 21 ПБУ 1/98. А они предполагают следующий порядок.
- Оцениваемые на основании п. 19 ПБУ 1/98 существенные последствия изменения учетной политики отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из требования представления числовых показателей минимум за два года, кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному периоду, не может быть произведена с достаточной надежностью.
- При соблюдении указанного требования отражения последствий изменения учетной политики следует исходить из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с первого момента возникновения фактов хозяйственной деятельности такого вида. Отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период соответствующих данных за периоды, предшествующие отчетному периоду. Указанные корректировки отражаются лишь в бухгалтерской отчетности, никаких учетных записей делать не нужно.
- В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в отношении периодов, предшествовавших отчетному периоду, не может быть произведена с достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется к соответствующим фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после введения такого способа (то есть перспективно).
Таким образом, последствия изменений учетной политики, вызванных изменением нормативного акта по бухгалтерскому учету, не определившего напрямую данные последствия, которые оказывают существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, по общему правилу отражаются в бухгалтерской отчетности в так называемом ретроспективном порядке.
Исключение составляют лишь случаи, когда оценка в денежном выражении этих последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному периоду, не может быть произведена с достаточной надежностью.
С другой стороны, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется к соответствующим фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после введения такого способа. В перспективном порядке отражаются следующие случаи: оценка в денежном выражении существенных последствий изменения учетной политики в отношении периодов, предшествующих отчетному периоду, не может быть произведена с достаточной надежностью; последствия изменений учетной политики не оказывают существенного влияния на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации.
В данном случае речь идет о движении средств в иностранной валюте и любая организация в состоянии надежно оценить в отношении периодов, предшествующих 2008 г., последствия тех изменений учетной политики, которые обусловлены обновлением правил ведения бухгалтерского учета средств полученных и выданных авансов, выраженных в иностранной валюте (в рамках ПБУ 3/2006).
Предположим, что организация полагает, что последствия изменений с 2008 г. учетной политики, вызванных обновлением в рамках ПБУ 3/2006 порядка ведения бухгалтерского учета средств полученных и выданных авансов, выраженных в иностранной валюте, оказывают существенное влияние на финансовое положение или финансовые результаты ее деятельности. В этом случае при ретроспективном отражении этих последствий в бухгалтерской отчетности за 2008 г. подлежат пересчету по состоянию на 1 января 2008 г. суммы выданных авансов, выраженных в иностранной валюте. Пересчет производится по курсу, установленному на дату совершения операции по выдаче этих авансов.
Корректировка вступительных остатков по счетам бухгалтерского учета, на которых отражены полученные и выданные авансы, отражается в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Бухгалтерские записи должны были производиться в межбалансовом (межотчетном) периоде, то есть между 31 декабря 2007 г. и 1 января 2008 г. Рассмотрим на примере, как следовало сделать корректировку.
Впоследствии при формировании бухгалтерской отчетности за 2008 г. обороты, связанные с корректировкой вступительных остатков по статьям "Дебиторская задолженность", "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и др., будут отражены в форме N 3 "Отчет об изменениях капитала" по строке "Изменения учетной политики".

Пример. Организация 10 декабря 2007 г. выдала аванс в сумме 10 000 долл. США (курс на дату получения - 24,5295 руб/долл. США). Получение материальных ценностей от иностранного поставщика состоялось 12 февраля 2008 г. (курс на эту дату - 24,6715 руб/долл. США). Курс валюты на 31 декабря 2007 г. - 24,5462 руб/долл. США.
Оценка в рублях обязательства (дебиторской задолженности) в размере 10 000 долл. США на начало 2008 г. составила 245 295 руб. (то есть по курсу 24,5295 руб/долл. США, действовавшему на дату получения аванса 10 декабря 2007 г.).
В бухгалтерском учете сделаны записи, представленные в табл. 2.75. Показатель "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на начало 2008 г. корректируется в сторону уменьшения на сумму 167 руб. (то есть на сумму уменьшения оценки в рублях дебиторской задолженности).

Таблица 2.75

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Наименование  
операции    
Сумма в  
иностранной
валюте,  
долл. США 
Курс   
иностранной
валюты  
Сумма,  
руб.   
Корреспонденция   
счетов       




Дебет  
Кредит  
Бухгалтерские записи 10 декабря 2007 г.                 
Выдача аванса   
иностранному    
поставщику      
10 000  
24,5295  
245 295   
60-АВ <*>
52    
Бухгалтерские записи 31 декабря 2007 г.                 
Пересчет        
дебиторской     
задолженности на
отчетную дату   
(10 000 x       
(24,5462 -      
24,5295))       


167   
60-АВ  
91-1   
Отражение изменения учетной политики в межбалансовый период       
Корректировка   
кредиторской    
задолженности по
выданному авансу
в связи с       
изменением      
учетной         
политики        


167   
84, с/с 
"Изменение
учетной 
политики"
60-АВ  
Постоянный      
налоговый актив 
от суммы        
корректировки   
(167 x 24 %)    


40,08
68, с/с 
"Текущий 
налог на 
прибыль" 
84 с/с  
"Изменение
учетной 
политики"
Бухгалтерские записи 12 февраля 2008 г.                 
Получены        
приобретенные   
материальные    
ценности (по    
курсу,          
действовавшему  
на дату выдачи  
аванса)         
10 000  
24,5295  
245 295   
10    
60    
Зачет ранее     
выданного аванса
(по курсу,      
действовавшему  
на дату выдачи  
аванса)         
10 000  
24,5295  
245 295   
60    
60-АВ  

--------------------------------
<*> 60-АВ - здесь и далее - счет 60 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Авансы выданные".

Для целей налогообложения расходы, выраженные в иностранной валюте, согласно п. 10 ст. 272 НК РФ пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания соответствующего расхода.
В целях налогообложения прибыли обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату перехода права собственности при совершении операций с таким имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или) на последнее число отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что произошло раньше.
Положительной (отрицательной) курсовой разницей в целях гл. 25 НК РФ признается курсовая разница, возникающая при дооценке (уценке) имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке (дооценке) выраженных в иностранной валюте обязательств.
При наличии выданного организацией в иностранной валюте аванса рублевая оценка в налоговом учете расходов (имущества), выраженных в иностранной валюте, будет отличаться в большую либо меньшую сторону от рублевой оценки тех же расходов (имущества) в бухгалтерском учете. Отличаться она будет на общую величину положительных (отрицательных) курсовых разниц, возникших от переоценки в налоговом учете аванса с момента его выдачи до момента зачета аванса в счет оплаты указанных расходов (имущества) и включенных организацией в состав внереализационных доходов (расходов). Таким образом, с 1 января 2008 г. при условии выплаты аванса, задатка, предварительной оплаты стоимость активов, отраженная в бухгалтерском учете, отличается от стоимости активов, подлежащей отражению в налоговом учете.

Пример. Организация заключила договор на условиях EXW. В соответствии с договором продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставляет товар в распоряжение покупателя на своем предприятии (заводе, фабрике, складе и т.п.) без осуществления выполнения таможенных формальностей, необходимых для вывоза, и без погрузки товара на транспортное средство.
Контрактная стоимость товара составила 10 000 евро. Аванс был перечислен 22 января 2008 г. Кроме того, 30 января 2008 г. организация перечислила аванс за услуги по доставке товара до таможенной границы РФ в сумме 1000 евро.
В контракте момент перехода права собственности на товар не оговорен. Организация получила товар 6 марта 2008 г. Таможенная стоимость товара с учетом доставки до таможенной границы РФ составила 11 000 евро. Таможенное оформление товара производится 12 марта 2008 г. - на дату предъявления товара в таможенный орган в месте прибытия товара на таможенную территорию РФ. Таможенная пошлина на данный товар составляет 10%.
Курс евро составлял:
- на дату перечисления аванса поставщику - 35,8298 руб/евро;
- перечисления аванса перевозчику - 36,1398 руб/евро;
- получения товара - 36,4918 руб/евро;
- принятия товара к таможенному оформлению - 36,6446 руб/евро.
Вся партия товара была продана на территории Российской Федерации в апреле 2008 г. за 531 000 руб. (в том числе НДС - 81 000 руб.).
В данной ситуации договором не определено, что право собственности на товар переходит к покупателю после исполнения продавцом своих обязательств, то есть в момент передачи товара в распоряжение покупателя на предприятии продавца. Согласно Приложению к ПБУ 3/2006, датой совершения операций по импорту материально-производственных запасов является дата перехода права собственности к импортеру на импортные товары. Следовательно, импортный товар в бухгалтерском учете будет принят к учету 6 марта 2008 г., а стоимость товара пересчитана по курсу иностранной валюты, действующему на дату перечисления аванса поставщику, то есть на 22 января 2008 г.
В соответствии с п. п. 5, 6 ПБУ 5/01 в фактическую себестоимость приобретенного товара включаются также расходы по доставке товара, таможенные пошлины и таможенные сборы.
У организации в данном случае возникает обязанность по уплате НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. Налоговая база по НДС определяется как сумма таможенной стоимости товара и таможенной пошлины. Поскольку уплаченную на таможне сумму НДС организация может принять к вычету, она не включается в фактическую себестоимость приобретенного товара.
В рассматриваемой нами ситуации в бухгалтерском учете следовало сделать записи, приведенные в табл. 2.76.

Таблица 2.76

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Наименование  
операции    
Сумма в  
иностранной
валюте,  
евро   
Курс    
иностранной
валюты по 
отношению к
рублю   
Сумма,  
руб.   
Корреспонденция   
счетов       




Дебет  
Кредит  
22 января 2008 г.                            
Перечислен аванс
иностранному    
поставщику      
10 000  
35,8298  
358 298 
60-АВ <*>
52    
30 января 2008 г.                            
Перечислен аванс
иностранному    
перевозчику     
1 000  
36,1398  
36 139 
60-АВ  
52    
6 марта 2008 г.                            
Отражена        
стоимость       
импортного      
товара по курсу 
на дату перехода
права           
собственности на
товар к         
покупателю (по  
курсу,          
действовавшему  
на дату         
перечисления    
аванса)         
10 000  
35,8298  
358 298 
41-1   
60    
Закрытие ранее  
перечисленного  
аванса (по      
курсу,          
действовавшему  
на дату         
перечисления    
аванса)         
10 000  
35,8298  
358 298 
60    
60-АВ  
12 марта 2008 г.                            
Оказаны услуги  
иностранным     
перевозчиком по 
доставке товара 
до таможенной   
границы РФ (по  
курсу,          
действовавшему  
на дату         
перечисления    
аванса)         
1 000  
36,1398  
36 139 
41-1   
60    
Закрытие ранее  
перечисленного  
аванса (по      
курсу,          
действовавшему  
на дату         
перечисления    
аванса)         
1 000  
36,1398  
36 139 
60    
60-АВ  
Перечислены     
денежные        
средства для    
уплаты          
таможенной      
пошлины,        
таможенных      
сборов и НДС    


121 121 
76    
51    
Начислена       
таможенная      
пошлина         
(11 000 x 10% x 
36,6446)        


40 309 
41-1   
76    
Начислен        
таможенный сбор 
от таможенной   
стоимости товара


1 000 
41-1   
76    
Начислен НДС,   
уплачиваемый на 
таможне         
((11 000 +      
11 000 x 10%) x 
18% x 36,6446)  


79 812 
19    
76    
Оприходован на  
склад импортный 
товар (358 298 +
36 139 +        
40 309 + 1000)  


435 746 
41-2   
41-1   
Принят к вычету 
НДС, уплаченный 
на таможне      


79 812 
68-НДС  
19    
Отражен         
отложенный      
налоговый актив 
в части         
положительной   
курсовой        
разницы,        
сформированной в
налоговом учете 
(7127 x 24%)    


1 710 
09    
68-ТЕК  
Апрель 2008 г.                             
Начислена       
выручка от      
продажи товара  


531 000 
62    
90-1   
Начислен НДС    


81 000 
90-3   
68-НДС  
Списан          
реализованный   
товар           


435 746 
90-2   
41-2   
Списан          
отложенный      
налоговый актив 
(стоимость      
реализованного  
товара в        
налоговом учете 
превышает его   
стоимость в     
бухгалтерском   
учете на 7127   
руб.)           
(7127 x 24%)    


1 710 
68-ТЕК  
09    

--------------------------------
<*> 60-АВ - здесь и далее - счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по авансам выданным".
68-НДС - счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по НДС".
68-ТЕК - счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по текущему налогу на прибыль".

В налоговом учете перечисление аванса отражено 22 января 2008 г. в сумме 358 298 руб. (10 000 евро x 35,8298 руб/евро). Перечисление аванса иностранному перевозчику отражено 30 января 2008 г. в сумме 36 139 руб. (10 000 евро x 36,1398 руб/евро).
Затем 6 марта 2008 г. отражена стоимость импортного товара в сумме 364 918 руб. (по курсу на дату перехода права собственности на товар к покупателю 36,4918 руб/евро).
Курсовая разница, возникшая из-за изменения курса евро, на счете расчетов с поставщиком при осуществлении расчетов в иностранной валюте по перечисленному ему авансу составила 6620 руб. (10 000 евро x (36,4918 руб/евро - 35,8298 руб/евро)).
Стоимость услуг иностранного перевозчика по доставке товара до таможенной границы РФ отнесена на стоимость товара в сумме 36 646 руб. (1000 евро x 36,6446 руб/евро) путем пересчета по курсу евро на дату оказания услуг.
Курсовая разница, возникшая из-за изменения курса евро, на счете расчетов с перевозчиком при осуществлении расчетов в иностранной валюте составила 507 руб. (1000 евро x (36,6446 руб/евро - 36,1398 руб/евро)).
При условии, что согласно учетной политике организации для целей налогообложения таможенная пошлина и таможенные сборы относятся к прямым расходам данной организации, стоимость товара, оприходованного на склад, составит по данным налогового учета 442 873 руб. (364 918 руб. + 36 646 руб. + 40 309 руб. + 1000 руб.).
В бухгалтерском учете стоимость импортного товара - 435 746 руб., то есть она меньше, чем аналогичная стоимость, сформированная в налоговом учете, на 7127 руб. При списании реализованного товара расходы по обычным видам деятельности в целях налогообложения будут больше на сумму 7127 руб.
В то же время в налоговом учете на аналогичную сумму будет сформирована положительная курсовая разница 7127 руб., которая в целях налогообложения квалифицируется как внереализационные доходы. В бухгалтерском учете курсовая разница от пересчета авансов не образуется.
Нужно заметить, что курсовая разница признается в налоговом учете на каждую отчетную дату, а разница в суммах доходов в бухгалтерском и налоговом учете возникает только тогда, когда доход будет признан и в бухгалтерском, и в налоговом учете одновременно, что приводит к необходимости отражения разниц в учете в соответствии с ПБУ 18/02.

Строка 250 "Краткосрочные финансовые вложения"

По строке "Краткосрочные финансовые вложения" отражаются инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, государственные ценные бумаги, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев, предоставленные организацией другим организациям краткосрочные займы, дебиторская задолженность, приобретенная организацией-цессионарием, срок погашения которой не превышает 12 месяцев, вклад в совместную деятельность на срок не более 12 месяцев, средства, размещенные на депозитных вкладах в банках на срок не более 12 месяцев.
В соответствии с п. 38 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" стоимость финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость и по которым выявлено устойчивое существенное снижение их стоимости, показывается в бухгалтерской отчетности по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Резерв под обесценение финансовых вложений учитывается на счете 59 "Резерв под обесценение финансовых вложений".

Пример. По краткосрочному займу 100 000 руб., предоставленному организации А в связи с ее тяжелым финансовым положением, возникшим вследствие обстоятельств непреодолимой силы, был создан резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 60 000 руб. (бухгалтерская запись: Д-т сч. 91-2, К-т сч. 59). В бухгалтерском балансе данный краткосрочный заем будет отражен в сумме 40 000 руб. (100 000 руб. - 60 000 руб.) - сумме, которую организация считает реальной к возвращению.

Согласно ПБУ 19/02 для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
К краткосрочным финансовым вложениям организации относятся:
1) государственные и муниципальные ценные бумаги, срок обращения которых не превышает 12 месяцев. Однако в настоящее время государство предпочитает "длинные" деньги, то есть эмиссию государственных облигаций со сроком обращения более 12 месяцев;
2) долговые ценные бумаги, в которых дата (и стоимость погашения) определена (облигации, векселя) и не превышает 12 месяцев;
3) займы, предоставленные другим организациям на срок, не превышающий 12 месяцев;
4) депозитные вклады в кредитных организациях на срок, не превышающий 12 месяцев;
5) дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, срок погашения которой не превышает 12 месяцев;
6) вклады организаций-товарищей по договору простого товарищества на срок, не превышающий 12 месяцев.
Единица бухгалтерского учета финансовых вложений выбирается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих вложениях, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования единицей финансовых вложений может быть серия, партия и другая однородная совокупность финансовых вложений.
Аналитический учет финансовых вложений должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (по эмитентам ценных бумаг; по другим организациям, участником которых является организация; по организациям-заемщикам и т.п.).
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. (Порядок определения первоначальной стоимости финансовых вложений в зависимости от источника их поступления в организацию см. в строке 140 "Долгосрочные финансовые вложения".)
Рассмотрим на примере такой распространенный вид финансовых вложений, как предоставление краткосрочных займов.
Напомним, что предоставление беспроцентных займов не является финансовым вложением, так как не приносит организации, предоставляющей заем, дохода. Поэтому такие займы не следует учитывать на счете 58 "Финансовые вложения" и отражать по строке 250 бухгалтерского баланса (их учитывают на отдельном субсчете счета 76 и отражают по строкам 230 или 240 бухгалтерского баланса). Не учитываются на счете 58 и не отражаются по строке 250 бухгалтерского баланса займы, выданные работникам организации (даже в том случае, если по ним предусмотрена уплата процентов) (их учитывают на счете 73 и отражают по строке 230 или 240 бухгалтерского баланса).
Правоотношения сторон по договору займа регулируются параграфом 1 гл. 42 ГК РФ. По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (п. 1 ст. 807 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 808 ГК РФ в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, договор займа должен быть заключен в письменной форме независимо от суммы займа. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором (п. 1 ст. 809 ГК РФ). Наличие данного документа проверяется при инвентаризации финансовых вложений, а также проверяется факт перечисления средств по данному договору.
Движение предоставленных организацией юридическим и физическим (кроме работников организации) лицам денежных и иных займов учитывается в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета на счете 58 "Финансовые вложения", субсчет 58-3 "Предоставленные займы".
Проценты, подлежащие получению организацией за предоставление в пользование денежных средств, согласно п. 7 ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н, признаются прочими доходами организации. Указанные доходы признаются при возникновении у организации права на их получение (п. п. 10.1, 12, 16 ПБУ 9/99).

Пример. Организация 1 ноября 2008 г. в соответствии с заключенным договором займа перечислила денежные средства в сумме 100 000 руб. на расчетный счет заемщика. Заем предоставлен под 17% годовых с ежемесячной выплатой процентов, срок возврата займа - 31 января 2009 г.
Организация признает доходы и расходы в целях налогообложения прибыли методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.77.

Таблица 2.77

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

1 ноября 2008 г.           
перечислена сумма займа    
заемщику                   
58-3     
51       
100 000  
31 ноября 2008 г. начислены
проценты, подлежащие       
получению по договору займа
(100 000 x 17% / 365 x     
30 дней)                   
76      
91-1, с/с   
"Проценты к  
получению"   
1 397  
2 декабря 2008 г. получены 
от заемщика проценты по    
займу                      
51      
76        
1 397  
31 декабря 2008 г.         
начислены проценты,        
подлежащие получению по    
договору займа             
(100 000 x 17% / 365 x     
31 день)                   
76      
91-1, с/с   
"Проценты к  
получению"   
1 444  

Таким образом, по данному краткосрочному займу при условии отсутствия у организации иных краткосрочных финансовых вложений будет отражен на конец отчетного года объект финансовых вложений в предоставленные займы в сумме 100 000 руб.
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета денежные средства, размещенные на депозитных вкладах в банках, учитываются на субсчете 3 "Депозитные счета" счета 55 "Специальные счета в банках", но при условии начисления по ним процентов в соответствии с ПБУ 19/02 они относятся к финансовым вложениям.
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК РФ). Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. При этом письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (п. 1 ст. 836 ГК РФ). Наличие данного документа проверяется при инвентаризации финансовых вложений.
Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада (п. 1 ст. 838 ГК РФ). Согласно п. п. 1, 2 ст. 839 ГК РФ проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям. Порядок выплаты процентов устанавливается условиями договора банковского вклада.
Некоторые организации для учета депозитных вкладов открывают субсчет 58-5 "Депозитные вклады" к счету 58 "Финансовые вложения".
Проценты, полученные организацией по договору банковского вклада, согласно п. 7 ПБУ 9/99 являются прочими доходами. Признание в бухгалтерском учете таких доходов производится в соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 в порядке, аналогичном признанию выручки (п. 12 ПБУ 9/99). Одним из условий признания дохода является возникновение у организации права на получение этого дохода.

Пример. Организация 12 декабря 2008 г. перечислила на депозитный счет в обслуживающем банке денежные средства в сумме 100 000 руб. Депозит размещен сроком на 3 месяца под 10% годовых. Проценты выплачиваются единовременно по окончании срока действия договора банковского вклада. По окончании срока действия договора банковского вклада по требованию организации банк зачисляет денежные средства (с учетом процентов) на расчетный счет организации. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца и т.д. до окончания календарного года.
В рассматриваемой ситуации право на получение процентов у организации согласно заключенному договору возникает по истечении срока, на который предоставлены денежные средства (3 месяца). То есть организация признает задолженность заемщика по уплате процентов 12 марта 2009 г. в сумме, исчисленной в соответствии с условиями договора.
Согласно п. 6 ст. 250 НК РФ для целей налогообложения прибыли доходы в виде процентов, полученных по договору банковского вклада, признаются прочим доходом. В соответствии с п. 6 ст. 271 НК РФ при признании доходов методом начисления доход в виде процента признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода. В случае прекращения действия договора до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
В рассматриваемом примере организация в налоговом учете ежемесячно на конец истекшего месяца признает доход в сумме процентов, причитающихся к получению по договору банковского вклада. При этом в бухгалтерском учете указанный доход признается только на дату окончания срока действия договора банковского вклада. Поэтому у организации возникает различие показателей бухгалтерской прибыли и налогооблагаемой прибыли на сумму признанного в налоговом учете дохода по договору банковского вклада.
Данное различие приводит к возникновению вычитаемой временной разницы на основании п. п. 8 - 11 ПБУ 18/02 (табл. 2.78).

Таблица 2.78

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Перечислены денежные       
средства на депозитный счет
по договору банковского    
вклада                     
58-5     
51       
100 000  
Бухгалтерские записи 31 декабря 2007 г.                 
Отражен отложенный         
налоговый актив            
[(100 000 x 10% /          
365 дней x 18 дней) x 24%] 
09      
68       
118  
Бухгалтерские записи по истечении срока действия договора банковского  
вклада в 2008 г.                            
Начислены проценты по      
договору банковского вклада
(100 000 x 10% / 365 дней x
(18 дней (декабрь) +       
31 день (январь) +         
29 дней (февраль) + 12 дней
(март))                    
76      
91-1      
2 466  
Отражено погашение         
отложенного налогового     
актива (2466 x 24%)        
68      
09       
592  
Сумма вклада зачислена     
банком на расчетный счет   
организации                
51      
58-5      
100 000  
На расчетный счет          
организации зачислена сумма
процентов по договору      
банковского вклада         
51      
76       
2 466  

Примечание. Аналогичные записи производятся ежемесячно с января по март 2008 г. При этом величина вычитаемой временной разницы (ВВР) и соответственно отложенного налогового актива (ОНА) составляет:
- в январе: ВВР - 100 000 руб. x 10% / 365 дней x 31 день = 849 руб., ОНА - 204 руб.;
- в феврале: ВВР - 100 000 руб. x 10% / 365 дней x 29 дней = 795 руб., ОНА - 191 руб.;
- в апреле: ВВР - 100 000 руб. x 10% / 365 дней x 12 дней = 329 руб., ОНА - 79 руб.

Величина вычитаемой временной разницы по состоянию на дату окончания срока действия договора банковского вклада составляет 2466 руб. (493 руб. + 849 руб. + 795 руб. + 329 руб.). Соответственно, величина отложенного налогового актива составит 592 руб. (2466 руб. x 24%).
Таким образом, депозитный вклад в таблице "Финансовые вложения" формы N 5 будет отражен в подграфе "На конец отчетного периода" графы "Краткосрочные" по строке "Депозитные вклады" в сумме 100 000 руб.
Приобретенные облигации принимаются к учету по первоначальной стоимости, которой в данном случае признается сумма, уплаченная их продавцу в соответствии с договором купли-продажи облигаций (п. п. 8, 9 ПБУ 19/02).
В связи с принятием ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" порядок оценки финансовых вложений, стоимость которых выражена в иностранной валюте, определяется теперь не ПБУ 19/02, а ПБУ 3/2006. В соответствии с этим документом стоимость средств на банковских вкладах, финансовых вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли (п. 4 ПБУ 3/2006).
Пересчет стоимости актива, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации (п. 5 ПБУ 3/2006).
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
В соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 3/2006 Приказом Минфина России от 25 декабря 2007 г. N 147н, пересчет стоимости средств на банковских счетах (банковских вкладах), краткосрочных ценных бумаг (кроме акций), средств в расчетах, включая по краткосрочным заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Однако, если это предусмотрено учетной политикой, пересчет стоимости средств на банковских вкладах, выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курса (п. 7 ПБУ 3/2006).
Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
Для обобщения информации о наличии и движении инвестиций организации в облигации других организаций Инструкцией по применению Плана счетов предназначен счет 58 "Финансовые вложения", субсчет 58-2 "Долговые ценные бумаги".

Пример. На балансе организации числится 100 краткосрочных облигаций иностранного эмитента, приобретенных у эмитента 10 января 2008 г. по номинальной стоимости 1000 долл. США за одну облигацию. Приобретенные облигации не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. По облигациям уплачиваются проценты по ставке 6% годовых. Выплаты процентов производятся при их погашении. Выплачиваемые эмитентом суммы процентов по облигациям поступают на валютный счет организации. В соответствии с учетной политикой в целях бухгалтерского учета проценты по долговым ценным бумагам начисляются ежемесячно, для целей налогообложения прибыли доходы и расходы определяются методом начисления, организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли. Облигации погашены 10 апреля 2008 г.
Положительные курсовые разницы от переоценки ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не признаются внереализационными доходами (пп. 11 ст. 250 НК РФ); отрицательные курсовые разницы от переоценки ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не признаются внереализационными расходами (пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Согласно ст. 280 "Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами" НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.
При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.
В налоговом учете доход в виде процентов по долговым ценным бумагам организация начисляет, исходя из установленной по ценной бумаге доходности и количества дней нахождения ценной бумаги у организации (абз. 3 п. 1 ст. 328 НК РФ). В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) (п. 6 ст. 271 НК РФ). Таким образом, в данном случае порядок признания дохода в виде процентов по облигациям в бухгалтерском и налоговом учете совпадает (табл. 2.79).

Таблица 2.79

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

10 января 2008 г.                           
Приняты к учету            
приобретенные облигации    
(100 обл. x 1000 долл. x   
24,4387)                   
58-2     
76       
2 443 870 
31 января 2008 г.                            
Отражена курсовая разница  
по выраженной в иностранной
валюте стоимости облигаций 
[100 обл. x 1000 долл. x   
(24,4764 - 24,4387)]       
58-2     
91-1      
3 770 
Сформирован постоянный     
налоговый актив            
(3770 x 24%)               
68-ТНП    
99-ПНА     
905 
29 февраля 2008 г.                           
Отражена курсовая разница  
по выраженной в иностранной
валюте стоимости облигаций 
[100 обл. x 1000 долл. x   
(24,1159 - 24,4764)]       
91-2     
58-2      
36 050 
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(36 050 x 24%)             
99-ПНО    
68-ТНП     
865 
31 марта 2008 г.                            
Отражена курсовая разница  
по выраженной в иностранной
валюте стоимости облигаций 
[100 обл. x 1000 долл. x   
(23,5156 - 24,1159)]       
91-2     
58-2      
60 030 
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(60 030 x 24%)             
99-ПНО    
68-ТНП     
14 407 
10 апреля 2008 г.                            
Отражена курсовая разница  
по выраженной в иностранной
валюте стоимости облигаций 
[100 обл. x 1000 долл. x   
(23,5437 - 24,5156)]       
91-2     
58-2      
97 190 
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(97 190 x 24%)             
99-ПНО    
68-ТНП     
23 326 
Начислены причитающиеся    
организации проценты по    
облигациям (1000 долл. x   
6% / 365 дней x (21 день + 
29 дней + 31 день +        
10 дней) x 100 обл. x      
23,5437)                   
76      
91-1      
35 219 
Выплачены эмитентом        
проценты по облигациям     
1495,89 долл. США по курсу 
23,5437                    
52      
76       
35 219 
Погашены облигации         
эмитентом (100 обл. x      
1000 долл. = 100 000 долл. 
США по курсу 23,5437)      
52      
76       
2 354 370 
Признан доход от погашения 
облигаций 100 000 долл. США
по курсу 23,5437           
76      
91-1      
2 354 370 
Списаны погашенные         
облигации                  
(100 обл. x 1000 долл. x   
23,5437)                   
91-2     
58-2      
2 354 370 
Сформирован отложенный     
налоговый актив от суммы   
убытка от операции с       
облигациями [(100 обл. x   
1000 долл. x (23,5437 -    
24,4387)) x 24%]           
09 <*>    
68-ТНП     
21 480 

--------------------------------
<*> Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг при реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в налоговом учете учитывается раздельно (ст. 329 НК РФ).

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно (п. 8 ст. 271 НК РФ).
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее). При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде (п. 10 ст. 280 НК РФ).

Строка 260 "Денежные средства"

По строке "Денежные средства" отражается остаток денежных средств в кассе (сальдо счета 50 "Касса"); на расчетных счетах (сальдо счета 51 "Расчетный счет"); на валютных счетах (сальдо счета 52 "Валютный счет"); на специальных счетах (сальдо счета 55 "Специальные счета в банках") в кредитных организациях (за исключением сальдо по счету 55-3 "Депозитные счета", которое в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" относится к финансовым вложениям); находящихся в пути (сальдо счета 57 "Переводы в пути").

Строка 270 "Прочие оборотные активы"

По строке "Прочие оборотные активы" показываются суммы, не нашедшие отражения по другим группам статей раздела "Оборотные активы" бухгалтерского баланса.
Итого по разд. II - строка 290 представляет собой сумму строк 210, 220, 230, 240, 250, 260 и 270.

2.2. Статьи пассива бухгалтерского баланса

Раздел баланса "Капитал и резервы"

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н) (п. 66) в составе собственного капитала организации учитываются: уставный (складочный) капитал, добавочный капитал, резервный капитал; нераспределенная прибыль; прочие резервы.
Для достоверного формирования статей данного раздела бухгалтерского баланса следует использовать нормативные документы, представленные в табл. 2.80. Перечень нормативных документов, приведенных в таблице, не является исчерпывающим.

Таблица 2.80

Нормативные документы, используемые для достоверного
формирования статей раздела баланса "Капитал и резервы"

Уровень   
нормативного
регулирования
Статус   
документа  
Дата   
и номер  
документа 
Дата и номер
последней 
редакции  
Название документа 
1      
2      
3     
4     
5         
Строка "Уставный капитал"                        
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 9 июня  
2001 г.    
N 44н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет материально-  
производственных    
запасов" (ПБУ 5/01) 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
2 августа  
2001 г.    
N 60н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 155н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет займов и      
кредитов и затрат по
их обслуживанию"    
(ПБУ 15/01)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от 25       
декабря     
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        

Приказ ФСФР  
от         
25 января  
2007 г.    
N 07-4/пз-н
от 12 июля  
2007 г.     
N 07-76/пз-н
Стандарты эмиссии   
ценных бумаг и      
регистрации         
проспектов ценных   
бумаг               
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
28 декабря 
2001 г.    
N 119н     
от 23 апреля
2002 г.     
N 33н       
Методические        
указания по         
бухгалтерскому учету
материально-        
производственных    
запасов             
3      
Постановление
Госкомстата  
России       
от         
30 октября 
1997 г.    
N 71а      
от 21 января
2003 г. N 7 
Об утверждении      
унифицированных форм
первичной учетной   
документации по     
учету труда и его   
оплаты, основных    
средств и           
нематериальных      
активов, материалов,
малоценных и        
быстроизнашивающихся
предметов, работ в  
капитальном         
строительстве       
3      
Постановление
Правительства
РФ           
от         
12 ноября  
2002 г.    
N 814      
от 29 мая   
2006 г.     
N 331       
О порядке           
утверждения норм    
естественной убыли  
при хранении и      
транспортировке     
товарно-материальных
ценностей           
Строка "Собственные акции, выкупленные у акционеров"          
1      
Налоговый    
кодекс РФ.   
Часть вторая,
гл. 21       
от         
5 августа  
2000 г.    
N 117-ФЗ   
от          
30 декабря  
2006 г.     
N 276-ФЗ    
Глава 21. Налог на  
добавленную         
стоимость           
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Добавочный капитал"                       
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 29 июля 
1998 г.    
N 34н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской     
отчетности в        
Российской Федерации
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от 25       
декабря     
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
Строка "Резервный капитал"                       
1      
Федеральный  
закон        
от         
26 декабря 
1995 г.    
N 208-ФЗ   
от 24 июля  
2007 г.     
N 220-ФЗ    
Об акционерных      
обществах           
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 29 июля 
1998 г.    
N 34н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
Положение по ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской     
отчетности в        
Российской Федерации
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"          
1      
Федеральный  
закон        
от 22 мая  
2003 г.    
N 54-ФЗ    

О применении        
контрольно-кассовой 
техники при         
осуществлении       
наличных денежных   
расчетов и (или)    
расчетов с          
использованием      
платежных карт      
1      
Федеральный  
закон        
от         
10 декабря 
2003 г.    
N 173-ФЗ   
от 05 июля  
2007 г.     
N 127-ФЗ    
О валютном          
регулировании и     
валютном контроле   
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от 25       
декабря     
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
10 декабря 
2002 г.    
N 126н     
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
финансовых вложений 
ПБУ (19/02)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
24 ноября  
2003 г.    
N 105н     

Положение по        
бухгалтерскому учету
"Информация об      
участии в совместной
деятельности"       
(ПБУ 20/03)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 114н     
от 11       
февраля     
2008 г.     
N 23н       
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по   
налогу на прибыль"  
(ПБУ 18/02)         
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          

Строка 410 "Уставный капитал"

В разделе "Капитал и резервы" по строке 410 бухгалтерского баланса по статье "Уставный капитал" отражается сальдо счета 80 "Уставный капитал".
Согласно п. 67 Положения о ведении бухгалтерского учета и отчетности в бухгалтерском балансе отражается величина уставного (складочного) капитала, зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов (долей, акций, паевых взносов) учредителей (участников) организации.
Уставный (складочный) капитал и фактическая задолженность учредителей (участников) по вкладам (взносам) в уставный (складочный) капитал отражаются в бухгалтерском балансе отдельно.
Величина уставного капитала должна быть указана в учредительных документах общества - уставе и учредительном договоре (п. 2 ст. 52 ГК РФ).
Согласно Гражданскому кодексу РФ уставный капитал организации может быть в виде:
- складочного капитала - в полном товариществе и товариществе на вере;
- паевого либо неделимого фонда - в производственном кооперативе;
- уставного капитала - в акционерных обществах, обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью;
- уставного фонда - в унитарных государственных и муниципальных предприятиях.
В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона "Об акционерных обществах" уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее 1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества - не менее 100-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества (ст. 26 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (ООО) представляет собой сумму номинальной стоимости долей, распределенных между участниками общества. Минимальный размер уставного капитала вновь учреждаемого ООО должен составлять 100 базовых сумм на дату регистрации, то есть 10 000 руб.
Формирование уставного капитала. Уставный капитал учреждаемого акционерного общества представляет собой сумму номинальной стоимости акций этого общества, распределенных между его акционерами.
В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона "Об акционерных обществах" уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Все акции общества являются именными.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала общества.
При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.
Уставом общества должны быть определены количество, номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), и права, предоставляемые этими акциями (п. 1 ст. 27 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н.
Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества.
Учет уставного капитала ведется на счете 80 "Уставный капитал".
На основе учредительных документов на дату государственной регистрации организации оформляется бухгалтерская запись:
Д-т сч. 75-1
К-т сч. 80 - сформирована сумма уставного капитала.

Пример. Согласно уставу ЗАО величина уставного капитала - 60 000 руб. Акции распределены между двумя акционерами (А и Б) поровну. Согласно учредительному договору оплата производится денежными средствами.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.81.

Таблица 2.81

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Объявлен размер            
акционерного капитала      
75-1     
80       
60 000   
Акции при учреждении       
акционерного общества      
распределены в пользу      
акционера А                
75-1, с/с   
"Расчеты с  
акционером А 
75-1      
30 000   
Акции при учреждении       
акционерного общества      
распределены в пользу      
акционера Б                
75-1, с/с   
"Расчеты с  
акционером Б 
75-1      
30 000   
Внесен вклад в уставный    
капитал акционером А       
51      
75-1, с/с   
"Расчеты с   
акционером А  
30 000   
Внесен вклад в уставный    
капитал акционером Б       
51      
75-1, с/с   
"Расчеты с   
акционером Б  
30 000   

Не менее 50% акций, распределенных при учреждении АО, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента регистрации.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями (п. 3 ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции общества.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
Согласно п. 7 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью ОС, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 9 ПБУ 6/01).
Кроме того, согласно п. 8 ПБУ 6/01 к затратам, связанным с поступлением объектов основных средств (в том числе при получении объекта в оплату акций), относятся:
- суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его 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, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с появлением в организации данного объекта основных средств.

Пример. Воспользуемся данными предыдущего примера, но допустим, что оплата акций акционером А производится согласно учредительному договору путем внесения объекта основных средств. По данным независимого оценщика, стоимость объекта основных средств составляет 30 000 руб. За услуги оценщика объекта ОС организация заплатила 2360 руб. (включая НДС - 360 руб.).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.82.

Таблица 2.82

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражено получение объекта 
основных средств в качестве
оплаты акций от акционера А
08-4     
75-1, с/с   
"Расчеты с   
акционером А" 
30 000   
Отражено получение денежных
средств в оплату акций от  
акционера Б                
51      
75-1, с/с   
"Расчеты с   
акционером Б" 
30 000   
Расходы на оценку объекта  
основных средств включаются
в первоначальную стоимость 
основных средств           
08-4     
76       
2 000   
Отражена сумма НДС по      
оценке объекта ОС          
19      
76       
360   
Отражен ввод в эксплуатацию
полученного от акционера А 
объекта основных средств   
(30 000 + 2000)            
01      
08-4      
32 000   
Принята к вычету сумма НДС,
уплаченная независимому    
оценщику объекта ОС        
68-НДС    
19       
360   
Оплачены услуги по оценке  
объекта                    
76      
51       
2 360   

Таким образом, если при получении объекта основных средств в качестве вклада в уставный капитал у организации возникают дополнительные расходы, то эти дополнительные расходы включаются в первоначальную стоимость объекта.
Для целей налогообложения прибыли в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ объект основных средств, полученный в виде взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал организации, принимается по остаточной стоимости полученного в качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал объекта основных средств.
Остаточная стоимость определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности на объект основных средств 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 объекта основных средств или какой-либо его части, то стоимость этого объекта основных средств либо его части признается равной нулю.
При внесении (вкладе) объектов основных средств иностранными организациями его остаточной стоимостью признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации (износа), начисленной в целях 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 указанного государства.
Следовательно, если иностранная организация вносит в уставный капитал основные средства, но при этом уплату таможенных пошлин и таможенных сборов на себя не берет, а их уплачивает организация - получатель основных средств в качестве вклада в уставный капитал, то эти таможенные пошлины и таможенные сборы в бухгалтерском учете будут формировать первоначальную стоимость объекта основных средств, а затем через механизм амортизации будут переносить свою стоимость на себестоимость продукции (работ, услуг) или на операционные расходы. Для целей налогообложения прибыли эти платежи не должны учитываться <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 10 марта 2006 г. N 03-03-04/1/206.

Пример. Иностранное юридическое лицо, являясь одним из учредителей ООО "Тулип", вносит в уставный капитал объект основных средств - производственное оборудование, не требующее монтажа. При ввозе данного имущества российская организация уплатила НДС и таможенный сбор за таможенное оформление. Согласованная оценка вклада составляет 500 000 руб., что не превышает оценку независимого оценщика иностранного государства и соответствует номинальной стоимости доли этого участника в уставном капитале ООО "Тулип" и таможенной стоимости ввозимого оборудования. Полученное в качестве вклада в уставный капитал оборудование включается в состав основных средств организации.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. N 863 "О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров" при ввозе оборудования организация уплатила сбор за таможенное оформление в размере 2000 руб. (который взимается за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 450 000 руб. 1 коп. и более, но не превышает 1 200 000 руб. включительно).
Для упрощения примера установим, что ввозимое в качестве вклада в уставный капитал оборудование удовлетворяет условиям, установленным п. 1 Постановления Правительства РФ от 23 июля 1996 г. N 883, и поэтому при его ввозе таможенная пошлина не уплачивается (ст. 37 Закона РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе").
Налоговая база по НДС при этом определяется как таможенная стоимость оборудования (пп. 1 п. 1 ст. 160 НК РФ, ст. 322 ТК РФ).
Оборудование относится к третьей амортизационной группе. Учетной политикой по нему установлен срок полезного использования - 50 месяцев (табл. 2.83).

Таблица 2.83

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

При поступлении объекта основных средств                
Отражена задолженность по  
вкладу в уставный капитал  
75-1     
80       
1 000 000 
Уплачен таможенный сбор    
76      
51       
2 000 
Уплачен на таможне НДС при 
ввозе оборудования         
(1 000 000 x 18%)          
68-НДС    
51       
180 000 
Отражен НДС, уплаченный на 
таможне                    
19      
68-НДС     
180 000 
Отражены капитальные       
вложения, полученные в     
качестве вклада в уставный 
капитал                    
08      
75-1      
1 000 000 
Сбор за таможенное         
оформление включен в       
стоимость капитальных      
вложений                   
08      
76       
2 000 
Оприходован объект основных
средств                    
01      
08       
1 002 000 
Принят к вычету НДС,       
уплаченный на таможне      
68-НДС    
19       
180 000 
Ежемесячно в течение последующих 50 мес.                
Начислена амортизация      
(1 002 000 / 50 мес.)      
25      
02       
20 400 
Отражено постоянное        
налоговое обязательство от 
суммы таможенного сбора    
(2000 / 50 мес.)           
99-ПНО    
68-ТЕК     
40 

Уставный капитал акционерного общества не является навсегда установленной величиной. Руководствуясь экономическими реалиями, а также исходя из требований действующего законодательства и финансово-производственной целесообразности, акционерное общество может увеличивать или уменьшать свой уставный капитал, а также изменять его структуру.
Увеличение уставного капитала. Учредители (участники) организации могут принять решение об увеличении уставного капитала. Увеличение уставного капитала организации в бухгалтерском учете отражается только после внесения изменений в учредительные документы и их регистрации в установленном порядке.
Уставный капитал общества может быть увеличен путем:
- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать такое решение.
Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Увеличение уставного капитала акционерного общества путем дополнительного выпуска (эмиссии) акций по подписке. Выпуск дополнительных акций акционерных обществ имеет ряд ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и направленных против злоупотребления эмиссией дополнительных акций, использования ее для "разводнения" долей участия в уставном капитале.
Основным документом, регламентирующим порядок принятия решения, на основании которого акционерное общество вправе размещать дополнительные ценные бумаги общества, является Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ).
Пунктом 1 ст. 14 и ст. 13 Закона N 208-ФЗ определено, что изменения и дополнения в устав общества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
При этом количество размещаемых акций не должно превышать общего количества уже объявленных акций, зафиксированных в уставе общества.
После регистрации в финансовых органах решения о выпуске акций общество приступает к их размещению. После окончания срока размещения акций утверждается отчет об итогах их размещения. И только после этого принимается решение об увеличении уставного капитала общества на сумму размещенных акций и внесении соответствующих изменений в устав.
Согласно п. 1 ст. 36 Закона N 208-ФЗ оплата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной. Исключение из этого порядка возможно только в двух случаях:
- при размещении дополнительных обыкновенных акций акционеры, уже владеющие обыкновенными акциями, могут приобрести их на преимущественных правах по цене ниже рыночной. В этом случае цена размещения акций может быть ниже рыночной стоимости не более чем на 10%;
- при размещении дополнительных акций с участием посредника. В этом случае цена размещения акций может быть ниже их рыночной стоимости на размер посреднического вознаграждения, установленного в процентном отношении к цене размещения акций.
Срок оплаты акций второй и последующих эмиссий определяется акционерным обществом самостоятельно - в решении о размещении дополнительных акций. Однако этот срок не может превышать одного года с момента размещения акций.
Акционерное общество самостоятельно определяет и форму оплаты акций: деньгами, ценными бумагами, другими вещами либо имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
При оплате дополнительных акций имуществом его денежная оценка производится советом директоров (наблюдательным советом).
А если номинальная стоимость акций, оплачиваемых неденежными средствами, составляет более 200 МРОТ, то для оценки имущества необходимо привлечь независимого оценщика (аудитора).
Непосредственно при приобретении дополнительных акций они оплачиваются в следующих размерах:
- акции, которые оплачиваются денежными средствами, - в размере не менее 25% от их номинальной стоимости;
- акции, которые оплачиваются неденежными средствами, - в полном размере.
Для отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с движением уставного капитала, Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен счет 80 "Уставный капитал".
Аналитический учет по счету 80 "Уставный капитал" организуется таким образом, чтобы обеспечивать формирование информации по учредителям организации, стадиям формирования капитала, видам акций.
При этом следует учитывать, что дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных уставом (п. 3 ст. 28 Закона N 208-ФЗ).
Если устав общества не содержит положения об объявленных акциях, общему собранию акционеров предоставлено право принять решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций одновременно с решением о внесении в устав изменений или дополнений, касающихся объявленных акций (абз. 2 п. 3 ст. 28 Закона N 208-ФЗ).
При этом общество вправе передать решение указанного вопроса в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) с обязательным закреплением такого права в уставе общества (абз. 2 п. 2 ст. 28 Закона N 208-ФЗ).
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении (п. 2 ст. 34).
Процедура эмиссии акций акционерного общества регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Дополнительный выпуск ценных бумаг в случае их размещения путем открытой подписки, закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, сопровождается государственной регистрацией их проспекта.
В ином случае регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется регистрирующим органом в течение 30 дней с даты получения проспекта ценных бумаг и иных документов, необходимых для его регистрации (п. п. 2, 3 ст. 19 Закона N 39-ФЗ).
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 36 Закона N 208-ФЗ оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, определенной советом директоров, исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной.
Исключение из этого порядка возможно только в двух следующих случаях, указанных в п. 2 ст. 36 Закона N 208-ФЗ:
1) при размещении дополнительных обыкновенных акций акционеры, уже владеющие обыкновенными акциями, могут приобрести их на преимущественных правах по цене ниже рыночной. В этом случае цена размещения акций может быть ниже рыночной стоимости не более чем на 10%;
2) при размещении дополнительных акций с участием посредника. В этом случае цена размещения акций может быть ниже их рыночной стоимости на размер посреднического вознаграждения, установленного в процентном отношении (не более 10%) к цене размещения акций.
Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты (п. 1 ст. 34 Закона N 208-ФЗ).
Если фактическая стоимость размещаемых акций больше номинальной стоимости, у организации формируется эмиссионный доход, отражаемый по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями", субсчет "Расчеты по вкладам в уставный капитал", и кредиту счета 83 "Добавочный капитал", субсчет "Эмиссионный доход".

Пример. Акционерное общество приняло решение об увеличении уставного капитала на сумму 600 000 руб. путем дополнительной эмиссии 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2000 руб. за акцию.
Цена размещения акций путем открытой подписки составляет 2100 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.84.

Таблица 2.84

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражены средства,         
полученные от акционеров в 
счет оплаты дополнительных 
акций до увеличения        
уставного капитала         
(300 шт. x 2100)           
51      
75-1      
630 000  
Увеличение уставного       
капитала зафиксировано в   
учредительных документах   
75-1     
80       
600 000  
Отражено превышение        
фактической стоимости      
размещения акций над их    
номинальной стоимостью     
75-1     
83       
30 000  

Пример. Уставный капитал АО составляет 1 000 000 руб., поделенный на 100 обыкновенных акций по 10 000 руб. каждая. Для привлечения дополнительных инвестиционных средств совет директоров принимает решение об увеличении уставного капитала на 300 000 руб. Так как сумма увеличения уставного капитала превышает 25% от ранее размещенных обыкновенных акций (1 000 000 руб. x 25% = 250 000 руб.), принятое решение утверждается общим собранием акционеров. Объявлена эмиссия дополнительных акций. Согласно отчету о проведении эмиссии все дополнительно выпущенные акции приобретены акционерами.

Особенности бухгалтерского учета увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. С начала размещения дополнительных акций до регистрации увеличения уставного капитала общества проходит определенное время, в течение которого от владельцев акций начинают поступать денежные или иные средства.
При отражении в бухгалтерском учете и отчетности операций, связанных с увеличением в установленном порядке уставного капитала общества, следует руководствоваться Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета, в том числе характеристиками счетов бухгалтерского учета 75 "Расчеты с учредителями" и 83 "Добавочный капитал" <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 19 января 2007 г. N 07-05-06/16.

Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности не видит оснований для введения в План счетов бухгалтерского учета дополнительного синтетического счета для учета операций с акциями дополнительного выпуска, размещаемыми по подписке <2>.
--------------------------------
<2> Письмо Минфина России от 23 марта 2007 г. N 07-05-06/76.

Сумма полученных денежных средств в результате размещения таких акций подлежит отражению в бухгалтерском учете с использованием счета 75 "Расчеты с учредителями", к которому при необходимости организация может ввести отдельный субсчет.
Однако информация об указанных операциях должна раскрываться в бухгалтерской отчетности обособленно, независимо от порядка отражения на счетах бухгалтерского учета (в случае ее существенности).

Пример. В 2008 г. ЗАО "А" осуществляло размещение дополнительных 500 акций посредством закрытой подписки. При этом цена размещения акций определена советом директоров ЗАО исходя из их рыночной стоимости - 1200 руб. за акцию, превышающей номинальную стоимость - 1000 руб. за акцию.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.85.

Таблица 2.85

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Внесение средств в оплату дополнительных акций, размещаемых по подписке 
Поступление денежных       
средств                    
(1200 x 500 шт.)           
51      
75-1      
600 000  
Внесение изменений в устав акционерного общества на основании отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, справка об оплате ценных  
бумаг, размещенных путем подписки                    
Увеличение уставного       
капитала на номинальную    
стоимость размещенных      
дополнительных акций       
(1000 x 500 шт.)           
75-1,     
с/с "После  
регистрации  
отчета об   
итогах выпуска
акций"    
80        
500 000  
Отражение превышения       
стоимости размещения акций 
над их номинальной         
стоимостью                 
((1200 - 1000) x 500 шт.)  
75-1, с/с "До 
регистрации  
отчета об   
итогах выпуска
акций"    
83        
100 000  
Зачтена сумма полученных от
акционеров средств         
75-1, с/с "До 
регистрации  
отчета об   
итогах выпуска
акций"    
75-1, с/с "После
регистрации  
отчета об итогах
выпуска акций" 
500 000  

В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ операции по реализации ценных бумаг освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Поэтому при размещении акционерным обществом дополнительных акций сумма разницы между ценой размещения дополнительных акций и их номинальной стоимостью в налоговую базу по НДС не включается.
Что касается налога на прибыль организаций, то согласно пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, имущественных или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая доход в виде превышения цены размещения акций (долей) над номинальной стоимостью (первоначальным размером)).
В соответствии с п. 1 ст. 277 НК РФ у налогоплательщика-эмитента не возникает прибыли (убытка) при получении имущества (имущественных прав) в качестве оплаты размещаемых им акций (долей, паев).
Разница между номинальной стоимостью акций и ценой их размещения для целей налогообложения прибыли в составе доходов не учитывается <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 21 февраля 2007 г. N 03-07-11/17.

Увеличение уставного капитала путем эмиссии дополнительных акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров. Решением о размещении дополнительных акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров (п. 4.1.1 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н) (далее - Стандарты).
Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров должны быть определены:
- количество размещаемых обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения дополнительных акций - распределение дополнительных акций среди акционеров;
- иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала.
Направление на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного общества (п. 4.2.2 Стандартов).
Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, содержащий:
- расчет стоимости чистых активов акционерного общества - эмитента;
- размер его резервного фонда;
- описание имущества (собственных средств) акционерного общества - эмитента, за счет которого осуществляется увеличение его уставного капитала.
Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, а также главным бухгалтером акционерного общества или лицом, осуществляющим его функции (п. 4.2.1 Стандартов).
Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества, которым принято решение о направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет (п. 4.2.2 Стандартов).
Распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их дополнительном выпуске, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций (п. 4.3.1 Стандартов).
Размещение дополнительных акций акционерного общества путем распределения их среди акционеров этого акционерного общества осуществляется за счет следующего имущества (собственных средств) (п. 4.3.2 Стандартов):
а) добавочного капитала акционерного общества;
б) остатков фондов специального назначения акционерного общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия;
в) нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества за счет его имущества (собственных средств), не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов этого акционерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества - эмитента за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил (п. 4.3.3 Стандартов):

СУУК <= ЧА - (УК + РК),

где СУУК - сумма увеличения уставного капитала за счет его имущества (собственных средств);
ЧА - стоимость чистых активов общества;
УК - уставный капитал;
РК - резервный капитал.
Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного общества осуществляется всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого акционерного общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Для увеличения уставного капитала за счет средств добавочного капитала, как правило, используются средства, учитываемые на субсчетах "Эмиссионный доход" и (или) "Переоценка основных средств" счета 83 "Добавочный капитал".

Пример. Акционерное общество представило документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций 10 мая 2008 г. В табл. 2.86 представлено содержание разд. III бухгалтерского баланса за I квартал 2008 г., срок представления которого в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" наступил 30 апреля 2008 г.

Таблица 2.86

Содержание разд. III бухгалтерского баланса
за I квартал 2008 г.

Капитал и резервы                           
Вариант 1  
Вариант 2  
Уставный капитал                            
100 000   
100 000   
Добавочный капитал                          
20 000   
55 000   
Резервный капитал                           
15 000   
15 000   
Нераспределенная прибыль (убыток)           
10 000   
(125 000)  
Итого по разделу                            
145 000   
45 000   
Размер чистых активов <*>                   
145 000   
45 000   

--------------------------------
<*> Чистые активы АО рассчитываются в соответствии с Порядком оценки чистых активов акционерных обществ. В примере размер чистых активов совпадает с итогом разд. III бухгалтерского баланса.

В варианте 1 размер чистых активов (145 000 руб.) превышает сумму уставного и резервного капиталов (100 000 руб. + 15 000 руб.), что позволяет АО реализовать решение об увеличении уставного капитала на величину добавочного капитала - 20 000 руб.
При этом производится следующая бухгалтерская запись:
Д-т сч. 83 "Добавочный капитал"
К-т сч. 80 "Уставный капитал" - 20 000 руб. - отражено увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала.
В варианте 2 размер чистых активов (45 000 руб.) меньше суммы уставного и резервного капиталов (100 000 руб. + 15 000 руб.), что не позволяет АО увеличить уставный капитал на величину добавочного капитала.
Согласно п. 19 ст. 217 НК РФ освобождаются от налогообложения доходы физических лиц - акционеров (участников), полученные от акционерных обществ (других организаций) в результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций или иных имущественных долей, распределенных между акционерами (участниками организации) пропорционально их доле и видам акций, либо в виде разницы между новой и первоначальной номинальной стоимостью акций или их имущественной доли в уставном капитале.
Согласно пп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются следующие доходы: стоимость дополнительно полученных организацией-акционером акций, распределенных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разница между номинальной стоимостью новых акций, полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера при распределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала акционерного общества (без изменения доли участия акционера в этом акционерном обществе).
При увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли должно соблюдаться то же ограничение, которое действует при увеличении его за счет добавочного капитала. Такое увеличение отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 84
К-т сч. 80 - отражено увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли.
Согласно п. 7 ст. 280 "Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами" НК РФ налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Увеличение уставного капитала за счет эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг. Конвертация в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, или опционов эмитента осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций методом конвертации в них облигаций или опционов эмитента.
Порядок и условия конвертации ценных бумаг, включая количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, определяются:
а) в отношении конвертации в дополнительные акции облигаций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций;
б) в отношении конвертации в дополнительные акции опционов эмитента - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, в соответствии с решением о выпуске опционов эмитента;
в) в отношении конвертации в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, в соответствии с уставом акционерного общества.
Количество акций акционерного общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению конвертируемые в них ценные бумаги, не должно превышать количество объявленных акций соответствующих категорий (типов), определенное в уставе этого акционерного общества.
Порядок и условия конвертации конвертируемых ценных бумаг должны предусматривать, что конвертация осуществляется:
а) по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг;
б) и/или при наступлении срока (календарная дата, истечение периода времени или событие, которое должно неизбежно наступить);
в) и/или при наступлении обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) конвертируемых ценных бумаг.
В случае если конвертация ценных бумаг осуществляется по требованию их владельцев, порядок и условия конвертации должны устанавливать срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого на основании таких заявлений должна быть осуществлена конвертация.
Срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы заявления, содержащие требования об их конвертации, не может:
а) наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг;
б) составлять более 1 года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых ценных бумаг, за вычетом периода времени, установленного для конвертации конвертируемых ценных бумаг на основании полученных заявлений.
Размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется в срок, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным в решении об их выпуске (дополнительном выпуске)) в 1 день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.
В случае если размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, такое размещение осуществляется на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренных решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.
Номинальная стоимость акции (акций) определенной категории (типа), конвертируемой (конвертируемых) в акцию (акции) другой категории (типа), должна быть равна номинальной стоимости акции (акций), в которую она (они) конвертируется.
Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются, кроме конвертации в акции опционов эмитента.
Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).
Размещение дополнительных акций для исполнения обязательств по опционам эмитента осуществляется путем конвертации в них опционов эмитента с уплатой владельцем опциона эмитента цены, предусмотренной в таком опционе.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, а также конвертация акций в облигации не допускается.

Пример. Акционерное общество выпускает процентные конвертируемые облигации на сумму 900 000 руб. Размещение осуществляется путем открытой подписки. В соответствии с условиями выпуска облигации конвертируются в акции организации по истечении 6 месяцев с даты выпуска. Выплата процентов по ставке 15% годовых производится при погашении (конвертации) облигаций. Облигации обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
В данном случае фактически осуществляются два выпуска ценных бумаг: выпуск конвертируемых облигаций и выпуск акций, в которые будут конвертированы облигации. И облигации, и акции в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" могут быть размещены только после регистрации их выпуска. Таким образом, эмитент обязан зарегистрировать как выпуск облигаций, так и выпуск акций.
При осуществлении конвертации выпущенных облигаций в акции общества бухгалтерский учет ведется аналогично учету выпуска дополнительной эмиссии акций.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.87.

Таблица 2.87

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Получены денежные средства 
за размещенные облигации   
51      
66       
900 000  
Начислены проценты по      
облигациям                 
(900 000 x 15% x 6 мес. /  
12 мес.)                   
91-2     
66       
67 500  
Произведена выплата        
процентов                  
66      
51       
67 500  
Объявлено увеличение       
уставного капитала за счет 
эмиссии ценных бумаг,      
размещаемых путем          
конвертации в них          
конвертируемых ценных бумаг
75-1     
80       
900 000  
Отражено погашение         
облигаций с одновременным  
погашением задолженности по
оплате акций               
66      
75-1      
900 000  

Уменьшение уставного капитала. Уменьшение уставного капитала может быть проведено:
1) по решению акционеров (участников);
2) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражается по кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетами:
- 80 "Уставный капитал" - при доведении величины уставного капитала до величины чистых активов организации;
- 82 "Резервный капитал" - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала и др.
Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" должно соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах организации.
Записи по счету 80 "Уставный капитал" производятся:
1) при формировании уставного капитала;
2) при увеличении уставного капитала;
3) при уменьшении уставного капитала, но лишь после внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 21 марта 2007 г. N 07-05-12/03.

Уменьшение уставного капитала по решению акционеров (участников). Пунктом 1 ст. 29 Закона N 208-ФЗ определено, что уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций. При этом общество вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала (установленного ст. 26 указанного Федерального закона) на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.
Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров (п. 2 ст. 29 Закона N 208-ФЗ).
Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, является решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Таким решением должны быть определены:
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается;
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
- иные условия размещения акций, включая дату конвертации или порядок ее определения (п. 5.1.2 Стандартов).
После регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных путем конвертации, в устав акционерного общества вносятся изменения, связанные в данном случае с уменьшением номинальной стоимости акций и уменьшением уставного капитала на сумму уменьшения номинальной стоимости акций. Внесение в устав акционерного общества таких изменений и их государственная регистрация осуществляются на основании соответствующего решения о размещении акций меньшей номинальной стоимостью и зарегистрированного отчета об итогах их выпуска.
Записи по счету 80 "Уставный капитал" в случае уменьшения размера уставного капитала производятся только после внесения соответствующих изменений в устав ОАО.

Пример. В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО в 2008 г. уставный капитал ОАО уменьшается на 500 000 руб. путем конвертации акций в акции меньшей номинальной стоимости. Сумма, на которую уменьшается уставный капитал, выплачивается акционерам при конвертации акций. В данном случае общим собранием акционеров ОАО принято решение о выплате акционерам суммы, на которую уменьшается уставный капитал ОАО.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.88.

Таблица 2.88

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражена выплата акционерам
суммы, на которую          
уменьшается уставный       
капитал ОАО                
75-1     
51       
500 000  
Отражено уменьшение        
уставного капитала ОАО на  
сумму, выплаченную         
акционерам                 
80      
75-1      
500 000  

Статьей 41 НК РФ установлено, что доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. В этой связи у организации нет оснований для включения сумм, на которые произошло уменьшение уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, в состав внереализационных доходов.
Согласно п. 16 ст. 250 НК РФ в состав внереализационных доходов включаются только суммы, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала организации, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей части вкладов (взносов) акционерам (участникам) организации. Суммы, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала организации в соответствии с требованиями законодательства РФ (кроме указанных в п. 16 ст. 250 НК РФ), не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Пример. ООО уменьшает уставный капитал со 100 000 руб. до 40 000 руб.
Один из участников ООО - организация А на момент проведения данной операции уже не существует как юридическое лицо (ликвидирован и выведен из Единого государственного реестра юридических лиц). Его доля в уставном капитале составляла 10% (10 000 руб.), а после уменьшения составит 4000 руб.
Возврат средств невозможен.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.89.

Таблица 2.89

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Уменьшение уставного       
капитала                   
80      
75       
60 000   
Перечисление средств       
акционерам                 
75      
51       
54 000   
Отражение средств, возврат 
которых невозможен         
75      
91-1      
6 000   

Уменьшение уставного капитала в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов (п. 4 ст. 35 Закона N 208-ФЗ).

Пример. ЗАО уменьшает уставный капитал (100 000 руб.) до стоимости чистых активов (40 000 руб.).
Д-т сч. 80 "Уставный капитал"
К-т сч. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - 60 000 руб.

Возможность ведения реестра акционеров самим акционерным обществом ограничена. Если число акционеров - владельцев обыкновенных акций более 50 (вместо прежних 500), то держателем реестра должен быть регистратор.
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организаций" указывает на необходимость раскрытия информации о формировании акционерного капитала. Подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету:
- количество акций, выпущенных акционерным обществом;
- количество акций, полностью оплаченных;
- количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ.

Пример. Уставный капитал акционерного общества состоит из 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию. Уставный капитал, учтенный на счете 80, составляет 1000 шт. x 1000 руб. = 1 000 000 руб. (1000 тыс. руб.). Все акции оплачены при создании общества. Дочерних и зависимых обществ АО не имеет. Запись в пояснительной записке представлена в табл. 2.90.

Таблица 2.90

Выпущенный акционерный капитал

Тип акций                 
Количество  
акций, шт.  
Номинальная 
стоимость, 
тыс. руб.  
Обыкновенные акции номинальной стоимостью   
1000 руб.                                   
Все акции находятся в собственности         
акционеров, не являющихся по отношению к    
обществу дочерними или зависимыми           
обществами                                  
1000     
1000    

Пример. Учреждаемое открытое акционерное общество (ОАО) с уставным капиталом в размере 1 000 000 руб. размещает акции. Уставный капитал разделен на 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. Акции при учреждении ОАО размещаются по стоимости 1000 руб., оплачиваются денежными средствами. 50% стоимости размещенных акций оплачено учредителями после утверждения отчета об итогах выпуска акций (в течение трех месяцев с даты государственной регистрации ОАО), а оставшиеся 50% - в течение года после государственной регистрации. Отчет об итогах выпуска акций утвержден в декабре 2008 г.
Раскрытие в пояснениях представлено в табл. 2.91.

Таблица 2.91

Акционерный капитал

Тип акций                 
Количество  
акций, шт.  
Сумма,   
тыс. руб.  
Выпущенный акционерный капитал                     
Обыкновенные акции номинальной стоимостью   
1000 руб.                                   
1000     
1000    
Акционерный капитал, выпущенный и полностью оплаченный         
Обыкновенные акции номинальной стоимостью   
1000 руб.                                   
-      
-      
Акционерный капитал, выпущенный, но оплаченный частично         
Обыкновенные акции номинальной стоимостью   
1000 руб.                                   
1000     
500    

Все акции находятся в собственности акционеров, не являющихся по отношению к обществу дочерними или зависимыми обществами.

Строка 411 "Собственные акции, выкупленные у акционеров"

По строке бухгалтерского баланса отражается сальдо по счету 81 "Собственные акции, выкупленные у акционеров".
В соответствии с ПБУ 19/02 собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования, к финансовым вложениям организации не относятся и поэтому отражаются не в активе баланса (хотя счет 81 - активный), а в пассиве баланса, но с отрицательным знаком, то есть в круглых скобках.
Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются непосредственно после статьи "Уставный капитал" (строка 410) в круглых скобках, что указывает на то, что на величину этих акций должен быть уменьшен уставный капитал.
Статьей 101 ГК РФ определено, что акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества (если такая возможность предусмотрена в уставе общества).
Порядок приобретения обществом акций для их погашения, а также ограничения на приобретение размещенных акций установлен ст. ст. 72 и 73 Закона N 208-ФЗ.
Внесение в устав общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется согласно п. 1 ст. 12 Закона N 208-ФЗ на основании решения об уменьшении уставного капитала общества, принятого общим собранием акционеров.
Согласно Закону "Об акционерных обществах" принадлежащие обществу собственные акции акционерного общества, если они приобретены этим обществом у акционеров "на себя", должны быть реализованы в течение года, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала. Однако Закон не конкретизирует, в течение какого срока должно быть принято это решение. Раньше об этом сроке в Законе вообще не упоминалось, теперь установлено, что решение должно быть принято "в разумный срок".

Пример. Общим собранием акционеров общества принято решение об уменьшении уставного капитала на сумму 50 000 руб. путем выкупа у акционеров 500 акций номинальной стоимостью 100 руб. с их последующим погашением. Акции выкуплены по цене 190 руб.
Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитываются по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" в сумме фактических затрат, связанных с их выкупом.
В данном случае цена выкупа ниже номинальной стоимости акций. Сумма полученного дохода не учитывается в налоговом учете расходов организации.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.92.

Таблица 2.92

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Выкуплены собственные акции
у акционеров (500 шт. x    
190)                       
81      
51       
95 000   
Уменьшен уставный капитал  
АО путем погашения         
выкупленных акций          
(500 шт. x 100) <*>        
80      
81       
50 000   
Отражена разница между     
ценой выкупа и номинальной 
стоимостью аннулированных  
акций (95 000 - 50 000)    
91-2     
81       
45 000   
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(45 000 x 24%)             
99-ПНО    
68, с/с "Текущий
налог на    
прибыль"    
10 800   

--------------------------------
<*> Данная запись производится в бухгалтерском учете согласно Инструкции по применению Плана счетов только после регистрации в установленном порядке соответствующих изменений, внесенных в устав АО. Записи в реестр акционеров об аннулировании выкупленных акций при уменьшении уставного капитала АО вносятся регистратором в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг в течение 1 рабочего дня с даты предоставления регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организаций" указывает на необходимость раскрытия информации о формировании акционерного капитала. Подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества.
Раскрытие может быть оформлено, как показано в табл. 2.93.

Таблица 2.93

Выкупленный акционерный капитал

Тип акций                 
Количество  
акций, шт.  
Номинальная 
стоимость, 
тыс. руб.  
Обыкновенные акции номинальной стоимостью   
100 руб.                                    
500     
50 000   

Строка 420 "Добавочный капитал"

По строке "Добавочный капитал" отражается сальдо счета 83 "Добавочный капитал".
Под добавочным капиталом организации обычно понимают часть ее собственного капитала, которая выделена в качестве отдельного объекта бухгалтерского учета, показывает общую собственность всех участников организации, а также является самостоятельным показателем отчетности.
Источниками формирования добавочного капитала организации могут быть:
- суммы дооценки объектов основных средств при проведении их переоценки;
- суммы разниц, образовавшихся в результате превышения суммы накопленной амортизации на дату переоценки основных средств над суммой амортизации основных средств, полученной в результате переоценки;
- суммы эмиссионного дохода, полученного от превышения номинальной стоимости над рыночной стоимостью размещенных акций за минусом издержек, связанных с продажей этих акций;
- курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) капитала организации, представляющая собой разность между рублевой оценкой задолженности учредителя (участника) по вкладу в уставный (складочный) капитал организации, оцененному в учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этого вклада в учредительных документах (п. 14 ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте");
- суммы целевого финансирования, направленные некоммерческой организацией на финансирование капитальных расходов;
- доход лизингодателя;
- сумма НДС по материальным ценностям, полученным в качестве вклада в уставный капитал, восстановленная организацией, вносящей вклад в уставный капитал материальными ценностями;
- другие аналогичные суммы.
Планом счетов бухгалтерского учета открытие субсчетов к счету 83 "Добавочный капитал" не предусматривается, однако в зависимости от существа операций к нему могут быть открыты следующие субсчета:
- 83/1 "Переоценка основных средств";
- 83/2 "Эмиссионный доход" и др.
Суммы, отнесенные в кредит счета 83, как правило, не списываются, однако в некоторых случаях снижение величины добавочного капитала возможно, например:
- в связи с уменьшением первоначальной стоимости объектов основных средств на дату переоценки до восстановительной стоимости;
- на сумму разницы, образовавшейся от превышения суммы амортизации основных средств, которая получена путем пересчета в установленном порядке, над суммой амортизации, учтенной на дату переоценки основных средств;
- при продаже, безвозмездной передаче, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях и при списании основных средств вследствие морального или физического износа, ранее подвергшихся переоценке;
- в результате направления сумм добавочного капитала на увеличение уставного капитала.
Планом счетов бухгалтерского учета не предусматривается использование средств добавочного капитала на погашение убытка, как выявленного по результатам деятельности организации за отчетный год, так и образовавшегося в результате безвозмездной передачи активов организации другим лицам и организациям, но предусмотрена возможность распределения сумм добавочного капитала между учредителями организации.
Одновременно и безвозмездно полученные ценности не признаются добавочным капиталом, а учитываются на счете 98 "Доходы будущих периодов", субсчет 2 "Безвозмездные поступления", с последующим переносом на счет 91 "Прочие доходы и расходы".
Формирование добавочного капитала при проведении переоценок основных средств и отражение в учете операций по их уценке. Бухгалтерский учет формирования добавочного капитала за счет прироста учетной стоимости основных средств регулируется ПБУ 6/01 "Учет основных средств".
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 первое 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.
Согласно п. 15 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (в ред. Приказа Минфина России от 12 декабря 2005 г. N 147н) коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.
При принятии решения о переоценке по таким основным средствам следует учитывать, что в дальнейшем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.
Сумма дооценки объекта основных средств 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 в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). 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 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. Организация провела в 2008 г. переоценку объекта основных средств (ОС), результат которой отражается в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2008 г. При этом сумма дооценки по счету 01 "Основные средства" составила 3000 тыс. руб., а по счету 02 "Амортизация основных средств" - 1000 тыс. руб. Указанные суммы учтены в составе добавочного капитала.
Отражение операций в бухгалтерском учете показано в табл. 2.94.

Таблица 2.94

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражена сумма дооценки    
объекта ОС                 
01      
83, с/с    
"Добавочный  
капитал"    
3000    
Отражена сумма разницы,    
образовавшейся от          
превышения суммы           
амортизации объектов ОС,   
которая получена путем     
пересчета в установленном  
порядке, над суммой        
амортизации, учтенной на   
дату переоценки ОС         
83, с/с    
"Добавочный  
капитал"   
02       
1000    

Пример. Организация производит в текущем году переоценку объекта ОС, результат которой отражается в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2008 г., при этом данный объект дооценивался в предыдущие отчетные периоды.
Дооценка по счету 01 была произведена на сумму 3000 тыс. руб., а по счету 02 - на сумму 1000 тыс. руб.
Указанные суммы были учтены в составе добавочного капитала в сумме 3000 тыс. руб. - 1000 тыс. руб. = 2000 тыс. руб. В результате переоценки текущего года стоимость объекта, отражаемая по счету 01, уценивается на 5000 тыс. руб., а сумма накопленной амортизации (счет 02) - на 1500 тыс. руб.
Отражение операций в бухгалтерском учете показано в табл. 2.95.

Таблица 2.95

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражено уменьшение        
первоначальной стоимости   
объектов ОС на дату        
переоценки до              
восстановительной стоимости
83      
01       
3000    
Отражена как прочие расходы
(убыток) сумма уценки      
объекта, превышающая сумму 
его предыдущей дооценки    
(5000 - 3000)              
84, с/с    
"Уценка ОС"  
01       
2000    
На добавочный капитал      
отнесена сумма, равная     
ранее произведенной        
дооценке счета 02          
02      
83       
1000    
Сумма уценки объекта,      
превышающая сумму его      
предыдущей дооценки,       
отнесена на прибыль        
(1500 - 1000)              
02      
84, с/с    
"Уценка ОС"  
500    

В соответствии с п. 3 ст. 170 НК РФ при передаче имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению налогоплательщиком.
Сумма НДС подлежит восстановлению в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
При этом у получающей стороны сумма налога, подлежащая восстановлению, не включаются в стоимость имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подлежат налоговому вычету у принимающей организации. Сумма восстановленного налога указывается в документах, которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов и имущественных прав.
У принимающей стороны исходя из ПБУ 6/01 сумма налога на добавленную стоимость по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный капитал, подлежащая налоговому вычету у принимающей организации в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, подлежит отражению в бухгалтерском учете принимающей организации по дебету счета учета налога на добавленную стоимость в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала.
Согласно п. 11 ст. 171 вычетам у налогоплательщика, получившего в качестве вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал (фонд) имущество, нематериальные активы и имущественные права, подлежат суммы НДС, которые были восстановлены акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном п. 3 ст. 170 НК РФ, в случае их использования для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения.

Пример. Организация А в 2003 г. приобрела производственное оборудование стоимостью 120 000 руб., в том числе НДС - 20 000 руб., со сроком полезного использования 100 месяцев. Так как организация А осуществляет деятельность, облагаемую НДС, в 2003 г. вся сумма НДС была принята к вычету.
В 2008 г. данное производственное оборудование с накопленной амортизацией 60 000 руб. внесено в уставный капитал организации Б. Независимый оценщик оценил рыночную стоимость вносимого имущества в 60 000 руб.
Бухгалтерские записи у организации Б представлены в табл. 2.96.

Таблица 2.96

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание хозяйственной 
операции          
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Объявлен вклад в уставный  
капитал                    
75-1     
80       
60 000   
Объект основных средств    
внесен в уставный капитал  
08      
75-1      
60 000   
Принят к учету объект      
основных средств           
01      
08       
60 000   
Принят к учету НДС,        
восстановленный            
организацией А             
19      
83       
8 000   
НДС принят к вычету        
68-НДС    
19       
8 000   

При передаче иного имущества (кроме основных средств) в качестве вклада в уставный капитал другой организации сумма налога на добавленную стоимость отражается в бухгалтерском учете в таком же порядке.
Использование средств добавочного капитала при выбытии основных средств, ранее подвергавшихся переоценке. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.

Пример. Организация демонтировала объект ОС, первоначальная стоимость которого в результате переоценки была увеличена на 40 000 руб. и составила 200 000 руб. Сумма амортизационных отчислений на момент выбытия указанного объекта - 120 000 руб., в том числе сумма проиндексированных амортизационных отчислений при переоценке - 10 000 руб.
Отражение операций в бухгалтерском учете представлено в табл. 2.97.

Таблица 2.97

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Списана первоначальная     
стоимость выбывающего      
объекта ОС                 
01, с/с    
"Выбытие ОС" 
01       
200 000  
Списана амортизация объекта
ОС                         
02      
01, с/с    
"Выбытие ОС"  
120 000  
Списана остаточная         
стоимость объекта ОС       
91-2     
01, с/с    
"Выбытие ОС"  
80 000  
Отражено списание суммы    
дооценки выбывающего       
объекта ОС                 
(40 000 - 10 000)          
83, с/с    
"Переоценка ОС"
84 <*>     
30 000  

--------------------------------
<*> Списание суммы дооценки не формирует налогооблагаемого финансового результата.

Формирование добавочного капитала за счет эмиссионного дохода. У эмитента акций эмиссионный доход образуется как разница между стоимостью имущества, поступившего в счет оплаты акций, в том числе денежными средствами, и их номинальной стоимостью при первичном размещении.
Таким образом, эмиссионный доход формально может формироваться только у акционерных обществ (АО). Для иных организаций появление эмиссионного дохода нормативными документами не предусмотрено.
При формировании уставного капитала АО путем размещения акций (как при первичной эмиссии, так и при последующих эмиссиях акций при увеличении уставного капитала) сумма разницы между фактической ценой размещения и номинальной стоимостью акций рассматривается как эмиссионный доход и не подлежит включению в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Пример. ОАО приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Номинальная стоимость объявленных дополнительных акций - 100 000 руб. В результате проведенной открытой подписки дополнительные акции были проданы по цене выше номинальной стоимости на общую сумму 130 000 руб.
Отражение операций в бухгалтерском учете представлено в табл. 2.98.

Таблица 2.98

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Увеличен уставный капитал  
АО                         
75-1     
80       
100 000  
Поступили денежные средства
в оплату акций             
51      
75-1      
130 000  
Отражена сумма эмиссионного
дохода                     
75-1     
83, с/с    
"Эмиссионный  
доход"     
30 000  

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества и (или) имущественных прав, полученных в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая эмиссионный доход в виде превышения цены размещения акций над их номинальной стоимостью).
Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, в бухгалтерском учете общества с ограниченной ответственностью вклад участника в его имущество в соответствии с действующим законодательством отражается этим обществом по дебету счетов учета имущества в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала.
В бухгалтерском учете участника общества с ограниченной ответственностью при отражении его вклада в имущество общества следует руководствоваться ПБУ 10/99 <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Увеличение уставного капитала за счет сумм добавочного капитала. Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен за счет увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций (ст. 100 ГК РФ).
Решением о размещении дополнительных акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров (п. 4.1.1 Стандартов).
Размещение дополнительных акций акционерного общества путем распределения их среди акционеров этого акционерного общества осуществляется за счет следующего имущества (собственных средств):
а) добавочного капитала акционерного общества;
б) остатков фондов специального назначения акционерного общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия;
в) нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет (п. 4.3.2 Стандартов).
В этом случае акции размещаются между акционерами пропорционально имеющимся у них акциям.

Пример. Собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала АО на сумму 300 000 руб. путем выпуска дополнительных акций, распределяемых среди акционеров. Согласно указанному решению выпуск акций производится за счет добавочного капитала, полученного от переоценок ОС (на сумму 180 000 руб.), а также за счет полученного эмиссионного дохода (на сумму 120 000 руб.).
Отражение операций в бухгалтерском учете после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и изменений в уставе АО представлено в табл. 2.99.

Таблица 2.99

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражено увеличение        
уставного капитала за счет 
средств проведенной        
переоценки объектов ОС     
83, с/с    
"Переоценка ОС"
80       
180 000  
Отражено увеличение        
уставного капитала за счет 
средств полученного        
эмиссионного дохода        
83, с/с    
"Эмиссионный 
доход"    
80       
120 000  

Формирование добавочного капитала за счет сумм курсовых разниц. В соответствии с п. 14 ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", возникающая при формировании уставного капитала организации разность между рублевой оценкой задолженности иностранного учредителя (участника) по вкладу в уставный капитал организации, выраженному в учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату поступления суммы вклада, и рублевой оценкой этого вклада в учредительных документах является курсовой разницей, которая подлежит отнесению на добавочный капитал организации.

Пример. Иностранная компания, являющаяся одним из учредителей российского ООО, вносит вклад в уставный капитал в размере 10 000 евро, оцененный по решению учредителей в 360 714 руб. (курс на 26 января 2008 г. - 36,0714 руб/один евро). Курс евро, установленный ЦБ РФ на 5 февраля 2008 г. - дату поступления денежных средств от учредителя на валютный счет общества, - 36,2731 руб/один евро).
Отражение операций в бухгалтерском учете представлено в табл. 2.100.

Таблица 2.100

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражена задолженность     
учредителя по вкладу в     
уставный капитал на дату   
государственной регистрации
общества                   
75-1     
80       
360 174  
Поступление вклада от      
учредителя                 
(10 000 евро x 36,2731)    
52      
75-1      
362 731  
Отражена сумма             
положительной курсовой     
разницы, возникшей при     
формировании уставного     
капитала                   
(10 000 евро x (36,2731 -  
36,0714))                  
75-1     
83       
2 017  

Формирование добавочного капитала за счет средств целевого финансирования.

Пример. Некоммерческая организация получила средства целевого назначения в размере 12 000 руб. для приобретения объекта основных средств, который будет использоваться в уставной непредпринимательской деятельности. Объект основных средств приобретен по безналичному расчету за 11 800 руб., в том числе НДС - 1800 руб.
Отражение операций в бухгалтерском учете представлено в табл. 2.101.

Таблица 2.101

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражено поступление       
целевых средств для        
приобретения объекта ОС,   
который будет              
использоваться в уставной  
непредпринимательской      
деятельности               
51      
76       
11 800   
Сумма целевых средств      
отражена в составе целевого
финансирования             
76      
86       
11 800   
Отражена предоплата        
поставщику                 
60      
51       
11 800   
Акцептован счет поставщика 
08      
60       
10 000   
Отражена сумма НДС по      
приобретенному объекту ОС  
19      
60       
1 800   
Сумма НДС включена в       
стоимость объекта          
08      
19       
1 800   
Объект зачислен в состав ОС
<*>                        
01      
08       
11 800   
Отражен источник           
финансирования по          
приобретенному объекту ОС  
86      
83       
11 800   

--------------------------------
<*> В соответствии с п. 17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств некоммерческих организаций производится начисление износа в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете 010 "Износ основных средств".

Эмиссионный доход, то есть превышение фактической стоимости продажи акций над их номинальной стоимостью, возможен только в акционерных обществах. В ООО подобных разниц возникнуть при формировании уставного капитала не может. Доли вносятся участниками в размере, определенном учредительным договором и уставом.
Однако уставом некоторых ООО устанавливается, что участники ООО обязаны делать вклады в имущество общества сверх внесенных долей в уставный капитал. Основанием для этого служит ст. 27 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". На сумму таких вкладов делают запись по дебету счетов учета имущества и кредиту счета добавочного капитала. Однако Планом счетов такая корреспонденция не предусмотрена. В таких случаях следует формировать бухгалтерскую запись, аналогичную отражению в учете эмиссионного дохода, то есть по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции с кредитом счета 83 "Добавочный капитал" <1>:
Д-т сч. 75, с/с "Расчеты по вкладам в имущество общества"
К-т сч. 83, с/с "Вклады в имущество общества", - отражена задолженность участников по вкладу в имущество ООО;
Д-т сч. 10, 08, 41, 58 и т.п.
Д-т сч. 75, с/с "Расчеты по вкладам в имущество общества", - внесен участником вклад в имущество ООО.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 13 апреля 2005 г. N 07-05-06/107.

Строка 430 "Резервный капитал"

По строке "Резервный капитал" отражается сальдо счета 82 "Резервный капитал".
По статье "Резервный капитал" отражается сумма остатков резервного и других аналогичных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с учредительными документами. Суммы резервов, образованных в соответствии с законодательством, и резервов, образованных в соответствии с учредительными документами, отражаются отдельными строками.
Некоторые виды резервов, образуемых хозяйствующими субъектами в соответствии с законодательством, представлены в табл. 2.102.

Таблица 2.102

Некоторые виды резервов, образуемых хозяйствующими
субъектами в соответствии с законодательством

N 
п/п
Вид и назначение резерва
Федеральный закон   
Статья       
1 
Обязательные резервы    
банка                   
От 2 декабря 1990 г.   
N 395-1 "О банках и    
банковской             
деятельности" (в ред.  
от 30.06.2003 N 86-ФЗ) 
24 и 25             
2 
Резервные фонды для     
обеспечения устойчивости
страховой деятельности  
страховых медицинских   
организаций             
От 28 июня 1991 г.     
N 1499-1 "О медицинском
страховании граждан в  
Российской Федерации"  
(в ред. от 29.05.2002  
N 57-ФЗ)               
15                  
3 
Страховые резервы по    
личному страхованию,    
имущественному          
страхованию и           
страхованию             
ответственности,        
образуемые из полученных
страховых взносов и     
необходимые для         
предстоящих страховых   
выплат для обеспечения  
выполнения принятых     
страховых обязательств  
страховщиков в порядке и
на условиях,            
установленных           
законодательством       
Российской Федерации    
От 27 ноября 1992 г.   
N 4015-1 "Об           
организации страхового 
дела в Российской      
Федерации" (в ред. от  
25.04.2002 N 41-ФЗ)    
26                  
4 
В акционерном обществе  
создается резервный фонд
в размере,              
предусмотренном уставом 
общества, но не менее 5%
от его уставного        
капитала                
От 26 декабря 1995 г.  
N 208-ФЗ "Об           
акционерных обществах" 
(в ред. от 27.02.2003  
N 29-ФЗ)               
35                  
5 
Унитарное предприятие за
счет остающейся в его   
распоряжении чистой     
прибыли создает         
резервный фонд в порядке
и в размерах, которые   
предусмотрены уставом   
унитарного предприятия, 
предназначенный         
исключительно для       
покрытия убытков        
унитарного предприятия  
От 14 ноября 2002 г.   
N 161-ФЗ               
"О государственных и   
муниципальных унитарных
предприятиях"          
16                  

Отдельные виды резервов, которые могут быть предусмотрены учредительными документами в соответствии с действующим законодательством, представлены в табл. 2.103.

Таблица 2.103

Отдельные виды резервов, которые могут быть предусмотрены
учредительными документами в соответствии с действующим
законодательством

N 
п/п
Вид и назначение резерва
Федеральный закон   
Статья       
1 
Из доходов, остающихся  
после уплаты налогов и  
поступающих в           
распоряжение            
страховщиков, они могут 
образовывать фонды,     
необходимые для         
обеспечения их          
деятельности            
От 27 ноября 1992 г.   
N 4015-1 "Об           
организации страхового 
дела в Российской      
Федерации" (в ред. от  
25.04.2002 N 41-ФЗ)    
26                  
2 
Страховщики вправе      
создавать резервы для   
финансирования          
мероприятий по          
предупреждению          
несчастных случаев,     
утраты или повреждения  
застрахованного         
имущества               
От 27 ноября 1992 г.   
N 4015-1 "Об           
организации страхового 
дела в Российской      
Федерации" (в ред. от  
25.04.2002 N 41-ФЗ)    
26                  
3 
Сельскохозяйственный    
кооператив может        
создавать резервный и   
другие неделимые фонды  
кооператива и вкладывать
средства резервного     
фонда в банки и другие  
кредитные учреждения, в 
ценные бумаги и иное    
имущество               
От 8 декабря 1995 г.   
N 193-ФЗ "О            
сельскохозяйственной   
кооперации" (в ред. от 
11.06.2003 N 73-ФЗ)    
6                   
4 
Общество может создавать
резервный фонд и иные   
фонды в порядке и       
размерах,               
предусмотренных уставом 
общества                
От 8 февраля 1998 г.   
N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной           
ответственностью" (в   
ред. от 21.03.2002     
N 31-ФЗ)               
30                  
5 
Унитарное предприятие за
счет чистой прибыли     
создает также иные фонды
в соответствии с их     
перечнем и в порядке,   
которые предусмотрены   
уставом унитарного      
предприятия. Средства,  
зачисленные в такие     
фонды, могут быть       
использованы унитарным  
предприятием только на  
цели, определенные      
федеральными законами,  
иными нормативными      
правовыми актами и      
уставом унитарного      
предприятия             
От 14 ноября 2002 г.   
N 161-ФЗ               
"О государственных и   
муниципальных          
предприятиях"          
16                  

Резервный фонд создается в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью (ООО) в соответствии с уставом. Для акционерных обществ создание резервного капитала является обязательным в соответствии с Законом "Об акционерных обществах", а для ООО - добровольным.
Статья 35 "Фонды и чистые активы общества" Закона N 208-ФЗ предусматривает, что размер обязательного резервного фонда составляет 5% от размера уставного капитала. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом акционерного общества.
В акционерных обществах резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества.
Резервный фонд предназначен (в случае отсутствия иных средств) для:
- покрытия убытков общества;
- погашения облигаций общества;
- выкупа акций общества.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Использование резервного фонда и иных фондов общества относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (ст. 65 Закона "Об акционерных обществах").
Сумма резервного фонда согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" участвует при принятии нескольких важных решений и совершении ряда операций акционерных обществ:
- при увеличении уставного капитала общества (ст. 28);
- принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов (ст. 43);
- выплате дивидендов (ст. 43);
- приобретении обществом размещенных акций (ст. 73);
- приобретении размещенных акционерным обществом привилегированных акций определенного типа (ст. 73).
В частности, увеличение уставного капитала общества возможно либо путем размещения дополнительных акций, либо путем увеличения номинальной стоимости акций. В последнем случае увеличение уставного капитала возможно только за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций также может быть проведено и за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества, что может быть выражено формулой:

СУУК <= ЧА - (УК + РК),

где СУУК - сумма увеличения уставного капитала за счет его имущества (собственных средств);
ЧА - стоимость чистых активов общества;
УК - уставный капитал;
РК - резервный капитал.
При этом величины показателей для подстановки в формулу получают по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества - эмитента за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил (п. 4.3.3 Стандартов).
Условия принятия остальных из вышеуказанных решений акционерных обществ представлены в табл. 2.104.

Таблица 2.104


Условия принятия решений

Акционерное   
общество не   
вправе принимать
следующие решения
или совершать  
операции при  
выполнении   
следующих условий
До полной 
оплаты всего
уставного 
капитала  
акционерного
общества  
До выкупа 
всех акций 
акционерного
общества  
Если на день  
принятия такого 
решения     
(совершения   
операции)    
общество отвечает
признакам    
несостоятельности
(банкротства) в 
соответствии с 
законодательством
РФ о      
несостоятельности
(банкротстве) или
если указанные 
признаки появятся
у общества в  
результате   
реализации   
принятого решения
(совершения   
операции)    
Если на день  
принятия решения
(совершения   
операции)    
стоимость чистых
активов общества
меньше его   
уставного    
капитала и   
резервного фонда,
и превышения над
номинальной   
стоимостью,   
определенной  
уставом     
ликвидационной 
стоимости    
размещенных   
привилегированных
акций либо станет
меньше их размера
в результате  
принятия такого 
решения     
(совершения   
операции)    
В иных случаях,
предусмотренных
федеральными 
законами   
1        
2     
3     
4        
5        
6       
Принимать решение
(объявлять) о    
выплате          
дивидендов по    
акциям           
+     
+     
+        
+        

Выплачивать      
объявленные      
дивиденды по     
акциям <*>       


+        
+        
+       
Осуществлять     
приобретение     
размещенных им   
обыкновенных     
акций            
+     

+        
+        

Осуществлять     
приобретение     
размещенных им   
привилегированных
акций            
определенного    
типа             
+     

+        
+ <**>   



--------------------------------
<*> Данное условие должно выполняться, если владельцы привилегированных акций обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению.

Как видно из таблицы, указанные в ней важные решения могут быть приняты, а операции совершены, если на день принятия решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения (совершения операции).
ООО создавать резервный фонд законодательно не обязаны. Однако они могут создавать резервный фонд, если это предусмотрено уставом общества (ст. 30 "Резервный фонд и иные фонды общества" Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"). Таким образом, если участники ООО решили создать резервный фонд, то ни по порядку его формирования, ни по размерам ограничений нет.
В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества (если участники ООО принимают такое решение), не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества (ст. 18).
ООО также не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества;
- если на момент принятия решения о распределении прибыли ООО отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения (ст. 29 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (п. 66) резервный капитал является составной частью собственного капитала организации.
Для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала предназначен счет 82 "Резервный капитал".
Формирование резервного капитала. Резервный капитал формируется за счет нераспределенной прибыли организации.

Пример. Чистая прибыль открытого акционерного общества, созданного в 2008 г., сформированная по правилам бухгалтерского учета, составила 800 000 руб. за 2008 г.
Сальдо по счету 82 "Резервный капитал" в течение 2008 г. равно нулю.
Размер резервного капитала согласно уставу общества равен 5% от размера уставного капитала, что составляет 5000 руб., так как уставный капитал данного общества равен 100 000 руб. (минимальный размер уставного капитала для открытых акционерных обществ равен 1000 МРОТ).
5% от полученной чистой прибыли - 800 000 руб. x 5% = 40 000 руб., что превышает размер резервного капитала, предусмотренного уставом.
Отчисления в резервный капитал составят 5000 руб., и резервный капитал будет признан сформированным полностью.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.105.

Таблица 2.105

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Отражена заключительными   
записями декабря сумма     
полученной чистой прибыли  
отчетного года             
99      
84       
800 000  
Произведены отчисления в   
резервный капитал из чистой
прибыли                    
84      
82       
5 000  

Суммы, направленные на формирование резервного капитала, налогооблагаемую прибыль организации не уменьшают и в состав налоговых расходов не включаются.
Использование резервного капитала на покрытие убытков общества. При рассмотрении итогов деятельности отчетного года и решении вопроса об источниках покрытия убытка (как отчетного года, так и прошлых лет) средства резервного фонда, образованного в соответствии с законодательством, могут быть направлены на эти цели.
На практике часто возникает вопрос: в каком отчетном периоде должны быть сделаны бухгалтерские записи, отражающие принятое советом директоров решение, - в том году, к которому относится чистый убыток, или в следующем году, так как только в нем общее собрание акционеров общества утвердит годовую бухгалтерскую отчетность с указанным чистым убытком?
В соответствии с п. 4 ст. 88 Закона "Об акционерных обществах" годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров (наблюдательного совета) общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
При предварительном утверждении годового отчета совет директоров и принимает решение о направлении резервного капитала на погашение убытков общества.

Пример. Акционерным обществом в предыдущие годы был сформирован резервный капитал в размере 150 000 руб. За 2007 г. получен чистый убыток в сумме 100 000 руб. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет равна нулю. В 2008 г. советом директоров при обсуждении и утверждении итогов 2007 г. принято решение о покрытии суммы полученного убытка за счет средств резервного капитала. Данное решение будет отражено в учете бухгалтерскими записями, представленными в табл. 2.106.

Таблица 2.106

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

31 декабря 2007 г.                           
Отражен чистый убыток      
2007 г.                    
84      
99       
100 000  
На дату принятия решения о покрытии убытка в 2008 г.          
Средства резервного        
капитала направлены на     
погашение непокрытого      
убытка прошлых лет -       
2007 г.                    
82      
84       
100 000  

Указанная в примере бухгалтерская запись по направлению резервного капитала на уменьшение убытков отражается в учете уже в 2008 г.
Сальдо на 1 января 2008 г. по счету 82 "Резервный капитал" составит 150 000 руб. (сальдо кредитовое), а по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - 100 000 руб. (сальдо дебетовое).
Согласно определению таких событий, данных в ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", утвержденном Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н, направление средств резервного капитала на погашение убытка признается событием после отчетной даты.
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
К событиям после отчетной даты относятся два рода событий:
1) события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность;
2) события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.
События первого рода отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, в то время как события второго рода - только путем раскрытия соответствующей информации.
Направление средств резервного фонда на покрытие убытков общества, так же как принятие решения о рекомендованной сумме дивидендов и объявлении суммы дивидендов, относится к событиям второго рода, то есть являются событиями, свидетельствующими о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.
Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся.
При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие.
Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках принятого решения об использовании средств резервного капитала в 2008 г. может быть, в частности, таким, как показано в табл. 2.107.

Таблица 2.107

Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках принятого решения об использовании
средств резервного капитала в 2008 г.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Наиболее важные решения, принятые советом директоров (наблюдательным  │
│  советом) общества при рассмотрении итогов деятельности отчетного года  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.  По  итогам деятельности общества в 2006 г. получен чистый убыток  в │
│ сумме 100 тыс. руб. Советом директоров принято решение о направлении на │
│ погашение   убытка   средств   резервного   капитала,   образованного в │
│ соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом │
│ общества в сумме 100 тыс. руб.                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Соответственно, если убыток будет получен в 2008 г., то решение направить на его частичное или полное погашение средств резервного капитала будет приниматься и отражаться в бухгалтерском учете уже в 2009 г.
Использование резервного капитала на погашение облигаций акционерного общества. Статьей 816 ГК РФ определено, что в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций.
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости либо иные имущественные права.
Согласно Инструкции по применению Плана счетов для обобщения информации о состоянии долгосрочных (на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией, предназначен счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", краткосрочных - счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
Долгосрочные и краткосрочные займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, учитываются на счетах 66 и 67 обособленно от займов, не обеспеченных этими ценными бумагами.
Если облигации размещаются по цене, превышающей их номинальную стоимость, то производятся записи по дебету счета 51 "Расчетные счета" и других в корреспонденции со счетами 66, 67 (по номинальной стоимости облигаций) и 98 "Доходы будущих периодов" (на сумму превышения цены размещения облигаций над их номинальной стоимостью).
Сумма, отнесенная на счет 98 "Доходы будущих периодов", списывается равномерно в течение срока обращения облигаций на счет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы", субсчет второго порядка "Проценты к уплате" (для удобства заполнения строки 070 отчета о прибылях и убытках).
По полученным кредитам и займам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) в соответствии с п. 10 ПБУ 10/99 "Расходы организации", являются для организации прочими расходами, которые учитываются на счете 91 "Прочие доходы и расходы".
Начисленные суммы процентов учитываются на счете 67 обособленно. Такой обособленный учет обеспечивается ведением по счету 67 отдельных субсчетов: 67-1 "Расчеты по номиналу облигаций" и 67-2 "Расчеты по начисленным процентам".
Согласно ст. 265 "Внереализационные расходы" НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией, в частности расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком.
При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными средствами (фактическое время нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц), и доходности, установленной эмитентом.
Согласно ст. 269 "Особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам" НК РФ займы (независимо от формы их оформления) относятся к долговым обязательствам.
При этом расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при условии, что размер начисленных налогоплательщиком по долговому обязательству процентов существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же отчетном периоде на сопоставимых условиях.
Существенным отклонением размера начисленных процентов по долговому обязательству считается отклонение более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения от среднего уровня процентов, начисленных по аналогичным долговым обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях.
При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и на 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

Пример. Акционерное общество осуществило размещение в июне 2008 г. 5000 облигаций номинальной стоимостью 100 руб. за штуку. Срок обращения облигаций - 2 года. Условиями выпуска предусмотрена ежеквартальная выплата процентов по ставке 15% годовых от номинальной стоимости. Изменение ставки процентов не предусматривается. Облигации размещены по цене 112 руб. за шт.
Таким образом, при привлечении заемных средств путем эмиссии облигаций и при условии, что акционерное общество само займы не предоставляет, проценты по облигациям будут приняты как налоговые расходы по ставке 10,75% (такой размер ставки установлен с 10 июня 2008 г.) x 1,1 = 11,825% <1>.
--------------------------------
<1> В соответствии в Указанием ЦБ РФ от 9 июня 2008 г. N 2022-У начиная с 10 июня 2008 г. ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 10,75% годовых.

Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.108.

Таблица 2.108

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Получены денежные средства 
за размещаемые облигации   
(100 x 5000 шт.)           
51      
67-1      
500 000  
Отражена разница между     
ценой размещения и         
номинальной стоимостью     
выпущенных облигаций       
(112 x 5000 шт. - 500 000) 
51      
98-1      
60 000  
Отражены выпущенные        
облигации                  
009      

500 000  
Ежемесячно в течение срока обращения облигаций (2 года)         
Списывается часть разницы  
между ценой реализации и   
номинальной стоимостью     
облигаций (60 000 /        
2 года / 12 мес.)          
98-1     
91-1      
2 500  
Начислены причитающиеся к  
уплате проценты по         
облигациям (5000 шт. x     
15% / 12 мес. x 100)       
91-2     
67-2      
6 250  
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
[(5000 шт. x (15 -         
11,825)% / 12 мес. x 100) x
24%]                       
99-ПНО    
68, с/с    
"Текущий    
налог на    
прибыль"    
317  
Ежеквартально в течение срока обращения облигаций (2 года)       
Выплачены проценты по      
облигациям                 
(6250 x 3 мес.)            
67-2     
51       
18 750  
По истечении срока обращения облигаций                 
Погашены выпущенные        
облигации                  
67-1     
51       
500 000  
Отражено погашение         
облигаций                  

009       
500 000  

Примечание. Согласно п. 1 ст. 269 НК РФ под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации понимается: в отношении долговых обязательств, не содержащих условие об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных средств; в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.

Так как изменение ставки процентов по облигациям не предусмотрено, для расчета постоянного налогового обязательства будет применяться ставка рефинансирования 10,75%, действовавшая в июне 2008 г.
Погашение облигации заключается в том, что в предусмотренный ею срок держателю облигации уплачиваются номинальная стоимость облигации и зафиксированный в ней процент от этой стоимости или иной имущественный эквивалент.
Облигация может быть погашена досрочно; погашена в срок; не погашена, если ее держатель не явится за получением средств, причитающихся ему.
На облигации распространяется общий срок исковой давности - 3 года.
Эмитент облигаций должен выплатить суммы, причитающиеся держателю облигации при погашении. Согласно ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения (по облигациям этот срок определен) течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
По истечении трехлетнего периода задолженность списывается на финансовые результаты деятельности организации с учетом причитающихся к уплате процентов как кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности:
Д-т сч. 66 или 67
К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", с/с "Прочие доходы".
Погашение облигаций денежными средствами может быть фактически проведено при наличии достаточных денежных средств на счетах организации в банках.
Предположим, что резервный фонд общества присутствует на балансе организации не только как сальдо по счету 82 "Резервный капитал", но и как фактический "неприкосновенный" резерв денежных средств на счете в банке. Даже в этом случае при погашении облигаций за счет этого резерва бухгалтерская запись была бы аналогична предыдущей:
Д-т сч. 67
К-т сч. 51, то есть без оборотов по счету 82.
Так о каком погашении облигаций за счет средств резервного фонда идет речь в законе? Насколько связаны между собой Закон "Об акционерных обществах" и порядок отражения на счетах бухгалтерского учета?
Сумма, выплачиваемая при погашении облигации, состоит из двух частей - номинальной стоимости облигации и процентов.
По нашему мнению, оборотом по счету 82 "Резервный капитал" могут быть отражены только проценты по облигациям и в тех случаях, когда, как сказано в Законе, иных средств для этого недостаточно.
А так как проценты по облигациям в конечном итоге относятся на расходы организации, то случаем, когда иных средств для уплаты процентов недостаточно, является случай, когда у организации нет соответствующей расходам суммы доходов.

Пример. Акционерное общество на 1 января 2007 г. имеет нераспределенную прибыль в сумме 100 000 руб. Резервный капитал сформирован в сумме 150 000 руб.
Согласно учетной политике для целей налогообложения применяется метод начисления. Сделаем допущение, что в 2007 г. данные бухгалтерского учета совпадают с данными налогового учета; основные средства, нематериальные активы и прочие внеоборотные активы обществом не приобретались.
Акционеры принимают решение о выплате всей суммы чистой прибыли за год в качестве дивидендов. В январе 2007 г. общество произвело эмиссию облигаций на сумму 400 000 руб. со сроком погашения до конца года и выплатой 25% дохода от суммы эмиссии.
Доходов и расходов по обычным видам деятельности в течение года не было. Прочие доходы составили 50 000 руб., прочие расходы (кроме процентов) - 70 000 руб. По итогам 2007 г. обществом получен убыток в сумме 120 000 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.109.

Таблица 2.109

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

В 2007 г.                                
Получены средства от       
размещения облигаций       
51      
66       
400 000  
Получены прочие доходы     
51      
91-1      
50 000  
Произведены прочие расходы 
(кроме процентов по        
облигациям)                
91-2     
76       
70 000  
Произведены прочие расходы 
(начислены проценты по     
облигациям) (400 000 x 25%)
91-2     
66       
100 000  
Списано сальдо прочих      
доходов и расходов         
99      
91-9      
120 000  
Списан убыток за отчетный  
год                        
84      
99       
120 000  
В 2008 г.                                
Использование средств      
резервного капитала на     
выплату процентов по       
облигациям <*>             
82      
84       
100 000  

--------------------------------
<*> Принятие решения о направлении резервного капитала на погашение убытков общества осуществляется в году, следующем за годом получения убытка. За 2007 г. будет отражен чистый убыток в сумме 120 000 руб. (Д-т сч. 84 К-т сч. 99), а в 2008 г. на его покрытие направлены средства резервного капитала в сумме 100 000 руб.

Использование средств резервного капитала для выкупа акций общества. Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" акционерные общества могут расходовать средства резервного капитала на выкуп акций общества, если иных средств для этого недостаточно.
Рассмотрим случай, в котором преимущественно осуществляется выкуп акций общества у акционеров.
Статьей 101 ГК РФ определено, что акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества (если такая возможность предусмотрена в уставе общества).
Порядок приобретения обществом акций для их погашения, а также ограничения на приобретение размещенных акций установлен ст. ст. 72 и 73 Закона N 208-ФЗ.
Внесение в устав общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется согласно п. 1 ст. 12 указанного Закона на основании решения об уменьшении уставного капитала общества, принятого общим собранием акционеров.
Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитываются согласно Плану счетов по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" в сумме фактических затрат, связанных с их выкупом, в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств.
Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций проводится по кредиту счета 81 "Собственные акции (доли)" и дебету счета 80 "Уставный капитал" после выполнения этим обществом всех предусмотренных процедур. Возникающая при этом на счете 81 "Собственные акции (доли)" разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и их номинальной стоимостью относится на счет 91 "Прочие доходы и расходы".
Если цена выкупа превышает номинальную стоимость акций, то при аннулировании выкупленных акций сумма убытка от операций с собственными акциями отражается по дебету счета 91, субсчет 91-2 "Прочие расходы".

Пример. Общим собранием акционеров общества принято решение об уменьшении уставного капитала на сумму 50 000 руб. путем выкупа у акционеров 500 акций номинальной стоимостью 100 руб. с их последующим погашением. Акции выкуплены по цене 150 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.110.

Таблица 2.110

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Выкуплены собственные акции
у акционеров               
(500 шт. x 150)            
81      
50        
75 000   
Уменьшен уставный капитал  
АО путем погашения         
выкупленных акций          
(500 шт. x 100)            
80      
81        
50 000   
Отражена разница между     
ценой выкупа и номинальной 
стоимостью аннулированных  
акций (75 000 - 50 000)    
91-2     
81        
25 000   
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
(25 000 x 24%)             
99-ПНО    
68, с/с    
"Текущий    
налог на    
прибыль"    
6 000   

Если бы в акционерном обществе, рассмотренном в данном примере, сложилась финансовая ситуация, аналогичная рассмотренной в предыдущем примере, то есть отсутствие доходов для покрытия расходов общества (в том числе разницы между ценой выкупа и номинальной стоимостью аннулированных акций, ранее выкупленных у акционеров), то логически возможна была бы бухгалтерская запись:
Д-т сч. 82
К-т сч. 81 - отражена разница между ценой выкупа и номинальной стоимостью аннулированных акций.
Однако такая корреспонденция Планом счетов бухгалтерского учета не предусмотрена.

Строка 470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

По строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" отражается сальдо счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
Сальдо счета 84, в отличие от сальдо счетов 82 и 83, может быть как кредитовым - когда организация имеет нераспределенную прибыль, так и дебетовым - когда организация имеет непокрытый убыток. В случае непокрытого убытка сумма по строке 470 бухгалтерского баланса отражается в круглых скобках.
Статья "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в настоящее время является комплексной. Она содержит единый показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) независимо от того, в каком отчетном периоде - настоящем (отчетном) или предыдущих - он сформирован. По данной статье отражается в сумме:
- остаток прибыли, оставшейся в распоряжении организации по результатам работы за отчетные годы, предшествующие отчетному году, и принятых решений по ее использованию (направление в резервы, образуемые в соответствии с законодательством или в соответствии с учредительными документами, на покрытие убытков, на выплату дивидендов и пр.), или остаток непокрытого убытка, полученного по результатам деятельности организации за периоды, предшествующие отчетному;
- нераспределенная прибыль отчетного периода в сумме нетто, исчисляемая как разница между выявленными на основании бухгалтерского учета всех операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации финансовым результатом за отчетный период (с учетом начисления иных налогов, кроме налога на прибыль, и аналогичных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также санкций за несоблюдение правил налогообложения (в том числе по расчетам с государственными внебюджетными фондами) за счет прибыли) и начисленной суммой условного налогового расхода (Д-т сч. 99, с/с "Условный налоговый расход", К-т сч. 68), исчисленного от бухгалтерской прибыли, увеличенной на сумму постоянных налоговых обязательств (уменьшенной на сумму постоянных налоговых активов) (Д-т сч. 99, с/с "Постоянное налоговое обязательство", К-т сч. 68 или Д-т сч. 68 К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив") в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"
или
- непокрытый убыток организации за отчетный период в сумме нетто, исчисляемый как разница между выявленными на основании бухгалтерского учета всех операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации финансовым результатом за отчетный период и причитающейся к уплате суммой налогов и иных аналогичных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения (в том числе по расчетам с государственными внебюджетными фондами), за счет прибыли, уменьшенной на сумму условного налогового дохода, исчисляемого по действующей ставке налога на прибыль от суммы бухгалтерского убытка в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", а также уменьшенной на сумму постоянных налоговых обязательств (уменьшенной на сумму постоянных налоговых активов) (Д-т сч. 99, с/с "Постоянное налоговое обязательство", К-т сч. 68 или Д-т сч. 68, К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив") в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
В годовом бухгалтерском балансе данные по статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" отражаются без учета рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный год, принятых решений о покрытии убытков, выплате дивидендов и пр.
При рассмотрении итогов деятельности отчетного года и решении вопроса об источниках покрытия убытка (как отчетного года, так и прошлых лет) на эти цели могут быть направлены:
- прибыль, оставшаяся в распоряжении организации (за исключением учтенной в качестве источника покрытия капитальных вложений), в порядке ее распределения;
- резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством;
- добавочный капитал (за исключением сумм прироста стоимости имущества по переоценке);
- уставный капитал путем уменьшения его величины до величины чистых активов организации.
Для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации предназначен счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки".
Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки".
Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителями" и 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".
Однако в 2008 г. такой записью отражаются только дивиденды, начисленные за 2007 г., и промежуточные дивиденды за 2008 г. Дивиденды по итогам 2008 г. будут начислены в бухгалтерском учете уже в 2009 г.
Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражается по кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетами:
- 82 "Резервный капитал" - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала;
- 80 "Уставный капитал" - при доведении величины уставного капитала до величины чистых активов организации.
Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не использованные, могут разделяться.

Пример. В марте 2008 г. работник организации отдыхал по туристической путевке, приобретенной за свой счет. Стоимость путевки составила 36 000 руб. По возвращении из тура работник представил заявление о компенсации ему стоимости путевки и отрывной талон к туристической путевке. На основании распоряжения руководителя организации работнику полностью компенсирована стоимость путевки. Компенсация выдана из кассы.
Расходами организации согласно п. 2 ПБУ 10/99 признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Исходя из данного определения, компенсация стоимости путевки работнику в целях бухгалтерского учета и отчетности является расходом.
Так как такие расходы не являются расходами на обычные виды деятельности, то в соответствии с ПБУ 10/99 они относятся к прочим расходам.
Сумма компенсации, подлежащая выдаче работнику, отражается по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", в корреспонденции с кредитом счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" на отдельном субсчете.
В соответствии с п. 9 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам, в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.
В день выплаты работнику суммы компенсации стоимости путевки организация должна начислить налог на доходы физических лиц, что отражается в бухгалтерском учете записью по дебету счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".
Организация обязана удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов работника при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ) и перечислить в бюджет не позднее дня, следующего за днем фактического получения работником дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Согласно п. 1 ст. 236 НК РФ объектом налогообложения ЕСН признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые работодателями в пользу работников по всем основаниям. Причем если такие выплаты производятся за счет средств, остающихся в распоряжении организации после уплаты налога на доходы организаций, то они не признаются объектом налогообложения (п. 3 ст. 236 НК РФ). Так как в рассматриваемом случае организация выплачивает работнику компенсацию стоимости путевки, которая не уменьшает налогооблагаемую прибыль, ее сумма не является объектом налогообложения ЕСН (табл. 2.111).

Таблица 2.111

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Начислена сумма компенсации
стоимости путевки работнику
91-2     
73       
36 000   
Начислен налог на доходы   
физических лиц с суммы     
компенсации стоимости      
путевки                    
(36 000 x 13%)             
73      
68       
4 680   
Выдана компенсация         
работнику (за минусом      
налога на доходы физических
лиц)                       
(36 000 - 4680)            
73      
50-1      
31 320  

Мы рассмотрели данный пример, на первый взгляд не имеющий отношения к счету 84, потому что на практике часто возникает вопрос о списании подобных расходов не в дебет счета 91-2, а непосредственно в дебет счета 84, так как расходы покрываются фактически за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации, и, как правило, для осуществления таких расходов имеется решение акционеров (участников) общества о направлении части средств на стимулирование работников, создание в организации благоприятного социального климата и стимуляции мотивации к труду.
Другой вопрос, также часто возникающий на практике: следует ли при принятии к учету объектов основных средств делать запись по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счета 83 "Добавочный капитал", отразив тем самым уменьшение чистой прибыли как источника финансирования капитальных вложений?
Отметим, что Планом счетов не предусмотрены записи, отражающие перераспределение средств нераспределенной прибыли между разными статьями капитала организации. Перенос каких-либо сумм из одной статьи капитала в другую статью противоречил бы логике Плана счетов, согласно которой в учете не производятся никакие записи по "использованию" нераспределенной прибыли, кроме пополнения резервного капитала и начисления дивидендов.
Следовательно, при принятии к учету объекта основных средств (дебет счета 01 и кредит счета 08) запись по дебету счета 84 и кредиту счета 83 не должна производиться.
Однако в пояснениях к счету 84 предусмотрена возможность разделения в аналитическом учете средств нераспределенной прибыли, использованных в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не использованных.
Другими словами, речь идет о постановке системного контроля состояния и движения средств нераспределенной прибыли. При этом применение в отношении нераспределенной прибыли понятия "использование" не должно вводить в заблуждение. Средства нераспределенной прибыли не расходуются безвозвратно. Они постоянно обращаются в организации, меняя свою форму из денежной в товарную и наоборот. При этом совокупная величина активов не изменяется.
Как правило, сальдо по счету 84 может лишь возрастать, свидетельствуя о процессе самофинансирования организации, приросте ее имущества по сравнению с суммой первоначальных вложений, а также о том, что прибыль - основной источник прироста чистых активов общества.
К счету 84 могут быть открыты субсчета для каждого этапа движения средств, образующих нераспределенную прибыль, например:
- "Прибыль, подлежащая распределению";
- "Нераспределенная прибыль в обращении";
- "Нераспределенная прибыль использованная".
На субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" зачисляется вся сумма чистой прибыли отчетного года, из которой затем начисляются дивиденды (доходы) и производятся отчисления в резервный фонд. После отражения этих операций сальдо данного субсчета переносится в кредит субсчета "Нераспределенная прибыль в обращении".
На субсчете "Нераспределенная прибыль в обращении" с течением времени собирается общая сумма нераспределенной между акционерами прибыли. По существу, сальдо данного субсчета показывает величину средств, накопленных для создания нового имущества в форме основных средств и других материальных ресурсов. Записи по дебету этого субсчета производятся в корреспонденции с субсчетом "Нераспределенная прибыль использованная" лишь при фактическом использовании соответствующих средств на создание нового имущества. После отражения использования средств сальдо субсчета "Нераспределенная прибыль в обращении" представляет величину свободного остатка нераспределенной прибыли.
На субсчете "Нераспределенная прибыль использованная" обобщается информация о том, какая часть средств нераспределенной прибыли превращена из денежной формы в товарную, то есть на какую сумму приобретено новое имущество. По мере приобретения (строительства) основных средств и оформления бухгалтерской записи по дебету счета 01 и кредиту счета 08 в учете делается внутренняя запись по счету 84: дебет субсчета "Нераспределенная прибыль в обращении" и кредит субсчета "Нераспределенная прибыль использованная". Как и по другим субсчетам, сальдо данного субсчета может быть лишь кредитовым, а кредитовые записи по нему (в части нераспределенной прибыли отчетного года) возможны лишь после принятия акционерами решения о распределении прибыли отчетного года.
Такое построение аналитического учета никак не сказывается на сальдо по синтетическому счету 84. Независимо от внутренних записей по субсчетам сальдо по синтетическому счету сохраняет свою величину и остается неизменным.
По дебету счета 84 могут быть отражены лишь четыре вида записей:
1) начисление дивидендов (доходов);
2) отчисления на формирование (пополнение) резервного капитала;
3) уменьшение уставного капитала до величины чистых активов;
4) бухгалтерские корректировки в связи с изменением учетной политики и в других случаях.
Начисление дивидендов. В соответствии с п. 1 ст. 42 Закона N 208-ФЗ общество вправе по результатам первого квартала финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев принимается общим собранием акционеров не позднее 31 декабря текущего года (п. 3 ст. 42 указанного Закона). Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества. При этом в соответствии со ст. 88 указанного Закона годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если уставом общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Согласно ст. 43 "Ограничения на выплату дивидендов" общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены (после принятия АО голосования отдельных решений);
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении вышеуказанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
Согласно разъяснениям Минфина России, промежуточные дивиденды, выплаченные в течение года, за который подготавливается бухгалтерская отчетность, должны отражаться в годовом бухгалтерском балансе обособленно в разделе "Капитал и резервы" (в круглых скобках) <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 19 декабря 2006 г. N 07-05-06/302 "Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год".

Пример. Акционерное общество А, согласно уставу которого производятся выплаты промежуточных дивидендов каждый квартал, имеет сальдо по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на 1 января 2008 г. 10 000 тыс. руб. В течение 2008 г. АО произвело выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 3000 тыс. руб. По итогам 2008 г. при реформации бухгалтерской отчетности прибыль 2008 г. была списана со счета 99 "Прибыли и убытки" на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в сумме 5000 тыс. руб. (табл. 2.112).

Таблица 2.112

Бухгалтерский баланс (фрагмент)
на 31 декабря 2008 г. (тыс. руб.)

ПАССИВ                
Код   
пока- 
зателя
На начало
отчетного
периода 
На конец 
отчетного
периода 
1                  
2   
3    
4    
Уставный капитал                     
410  
100 
100 
Добавочный капитал                   
420  


Резервный капитал                    
430  


Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)                              

470  
10 000 
15 000 
Промежуточные дивиденды за отчетный  
период                               



(3 000)
ИТОГО по разделу III         
490  
10 100 
12 100 

Однако представляет интерес также оформление бухгалтерского баланса в следующем году, в частности промежуточной отчетности за I квартал 2009 г. Представляется правильным, если данные на начало отчетного периода в части промежуточных дивидендов будут отражены свернуто.
В I квартале 2009 г. прошло общее собрание акционеров ОАО "А", на котором был утвержден годовой бухгалтерский отчет и принято решение о выплате дивидендов за 2008 г. в сумме 4000 тыс. руб. Таким образом, если учесть сумму выплаченных промежуточных дивидендов, то в I квартале 2009 г. была начислена сумма 4000 тыс. руб. - 3000 тыс. руб. = 1000 тыс. руб., что отражается в учете записью по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счета 75-2 "Расчеты с учредителями", субсчет "Расчеты по выплате доходов". За I квартал 2009 г. промежуточные дивиденды будут начислены во II квартале 2009 г.
Начисленные дивиденды промежуточными считать нельзя, поэтому по строке "Промежуточные дивиденды за отчетный период" они не отражаются (табл. 2.113).

Таблица 2.113

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2009 г. (фрагмент) (тыс. руб.)

ПАССИВ                
Код   
пока- 
зателя
На начало
отчетного
периода 
На конец 
отчетного
периода 
1                  
2   
3    
4    
Уставный капитал                     
410  
100 
100 
Добавочный капитал                   
420  


Резервный капитал                    
430  


Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)                              

470  
12 000 
11 000 
Промежуточные дивиденды за отчетный  
период                               



ИТОГО по разделу III         
490  
12 100 
12 100 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета сумма начисляемых к выплате дивидендов (в том числе промежуточных) акционерам - физическим лицам, являющимся работниками организации, отражается по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", юридическим лицам и физическим лицам, не являющимся работниками организации, по кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями", субсчет "Расчеты по выплате доходов".

Пример. В ноябре 2008 г. по решению общего собрания учредителей акционерного общества начислены дивиденды по результатам девяти месяцев текущего года акционерам - физическим лицам, работникам организации. Общий размер дивидендов составляет 3 000 000 руб. Выплата произведена денежными средствами в декабре 2008 г.
Организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов акционерам - физическим лицам, обязана в качестве налогового агента по налогу на доходы физических лиц исчислить, удержать из суммы выплачиваемых дивидендов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ (п. 2 ст. 214 НК РФ).
Ставка налога на доходы физических лиц - налоговых резидентов РФ в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, установлена в размере 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ). Удержание НДФЛ производится в момент фактической выплаты дивидендов (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.114.

Таблица 2.114

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи ноября 2008 г.                   
Отражена задолженность     
перед акционерами -        
работниками организации в  
сумме причитающихся им     
дивидендов                 
84      
70       
3 000 000 
Бухгалтерские записи декабря 2008 г.                  
Удержан НДФЛ               
(3 000 000 x 9%)           
70      
68       
270 000 
Дивиденды выплачены        
акционерам                 
(3 000 000 - 270 000)      
70      
50       
2 730 000 

В соответствии с ПБУ 7/98 "События после отчетной даты" объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год признается событием после отчетной даты, но событием после отчетной даты, которое свидетельствует о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (п. 10 ПБУ 7/98).
Такие события не требуют отражения на счетах синтетического и аналитического учета заключительными оборотами отчетного периода, а раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (см. гл. 7).

Пример. Акционерное общество получило в 2008 г. чистую прибыль в сумме 1 000 000 руб. Общее собрание акционеров назначено на 23 марта 2009 г.
Годовой отчет представлен совету директоров 20 февраля 2009 г., рассмотрен и утвержден на заседании совета директоров 22 февраля 2009 г. Принято решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в сумме 400 000 руб.
Эта сумма будет отражена в пояснениях к отчетности, предлагаемой на утверждение общему собранию акционеров.
Однако общее собрание акционеров утвердило сумму меньше рекомендованной - 300 000 руб., согласившись с предложением председателя совета директоров о направлении средств на модернизацию производства.
В представленной годовой бухгалтерской отчетности в пояснительной записке указывается сумма дивидендов, рекомендованных советом директоров к выплате, - 400 000 руб.
Сальдо счета 84 на 1 января 2009 г. составило 1 156 000 руб. В 2009 г. будут сделаны бухгалтерские записи, представленные в табл. 2.115.

Таблица 2.115

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

23 марта 2009 г.                            
Начислены дивиденды за     
2008 г.                    
84      
75-2      
300 000  
Удержан налог на доход     
юридических лиц            
(300 000 x 9%) <*>         
75-2     
68       
27 000  

--------------------------------
<*> В 2009 г. ставка налога на доход юридических лиц в виде дивидендов составляет 9%.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрытие следует сделать в виде такой же таблицы, в которой было отражено раскрытие о покрытии убытка за счет резервного капитала (см. комментарий к стр. 430 "Резервный капитал"). Отметим, что два этих раскрытия являются взаимоисключающими, так как при наличии убытка за отчетный год дивиденды не могут быть начислены.
Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках принятого решения о выплате дивидендов и их сумме может быть, в частности, таким, как показано в табл. 2.116.

Таблица 2.116

Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках за 2008 г. принятого решения о выплате
дивидендов и их сумме

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Наиболее важные решения, принятые советом директоров (наблюдательным  │
│  советом) общества при рассмотрении итогов деятельности отчетного года  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. По итогам деятельности общества в 2007 г. получена  чистая прибыль в │
│ сумме 1000 тыс. руб.  Советом директоров принято решение о  направлении │
│ части  чистой  прибыли  на  выплату  дивидендов.   Рекомендуемая  сумма │
│ дивидендов составляет 400 тыс. руб.                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Отчисления на формирование (пополнение) резервного капитала. В соответствии со ст. 35 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционерные общества формируют резервный капитал в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5% от его уставного капитала.
Резервный капитал (фонд) общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Пример. Акционерным обществом в отчетном году получена чистая прибыль в размере 100 000 руб. В соответствии с учредительными документами организация формирует резервный капитал ежегодным отчислением 5% полученной чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. Резервный капитал уже сформирован в сумме 15 000 руб. Уставный капитал общества составляет 500 000 руб.
Следовательно, "полный" резервный капитал составит 500 000 руб. x 5% = 25 000 руб. Осталось сформировать 25 000 руб. - 15 000 руб. = 10 000 руб. Однако в 2008 г. резервный капитал следует пополнить на 100 000 руб. x 5% = 5000 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.117.

Таблица 2.117

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

31 декабря 2008 г.                           
Отражена заключительными   
записями декабря сумма     
полученной чистой прибыли  
отчетного года             
99      
84       
100 000  
На дату проведения годового общего собрания акционеров в 2009 г. по   
утверждению отчета за 2008 г.                      
Произведены отчисления в   
резервный капитал из чистой
прибыли (100 000 x 5%)     
84      
82       
5 000  

Проведение переоценки основных средств. В соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.
Сумма дооценки объекта основных средств 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).

Пример. Организация в 2007 г. впервые провела переоценку основных средств, в результате чего уценила группу объектов основных средств на сумму 300 000 руб. В 2008 г. восстановительная стоимость объектов возросла и при проведении переоценки эта же группа основных средств была дооценена на 400 000 руб. Приведем корреспонденцию счетов без учета сумм амортизации (табл. 2.118).

Таблица 2.118

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

1 января 2007 г.                            
Переоценка (уценка)        
однородной группы основных 
средств                    
84, с/с "Уценка
основных   
средств"   
01       
300 000  
1 января 2008 г.                            
Переоценка (дооценка)      
основных средств           
01      
84, с/с    
"Уценка основных
средств"     
300 000  

01      
83, с/с    
"Переоценка  
основных    
средств"    
100 000  

В соответствии со ст. 257 НК РФ стоимость переоценок (дооценок или уценок) основных средств не признается доходом или расходом в целях налогообложения. Однако в момент собственно переоценок постоянные налоговые активы или обязательства не формируются, так как не затрагивают счета учета финансовых результатов за текущий отчетный год. Формирование этих показателей необходимо в дальнейшем при начислении амортизации объектов основных средств, подвергшихся переоценке.
Бухгалтерские корректировки. Бухгалтерские корректировки возникают, как правило, при внесении изменений в учетную политику организации. Они связаны с предписанным ПБУ 1/98 "Учетная политика организации" допущением последовательности применения учетной политики.
Другой принцип, который должен быть непременно реализован в процессе формирования отчетности, - это принцип сопоставимости отчетности. Показатель, отражаемый по одной статье бухгалтерской отчетности как на начало года, так и на конец отчетного года, должен быть оценен по единым правилам, установленным учетной политикой.
В результате возникает необходимость изменения учетных показателей периодов, предшествующих отчетному, что сказывается на величине нераспределенной прибыли организации, сформировавшейся в эти периоды.
Движение сумм по счету 84 включается в отчет об изменениях капитала по отдельной строке "Изменения в учетной политике", которая располагается между показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 31 декабря года, предшествующего отчетному, и показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 1 января отчетного года.
В нашей книге мы рассмотрели корректировки таких статей, как:
- "Нематериальные активы" - в результате того, что с 1 января 2008 г. в состав нематериальных активов более не входит такой объект учета, как организационные расходы (см. с. 48);
- "Долгосрочные финансовые вложения" - в результате того, что с 1 января 2008 г. долгосрочные финансовые вложения, выраженные в иностранной валюте, переоцениваются в соответствии с изменением курса иностранной валюты, в которой выражен номинал ценных бумаг (кроме акций) (см. с. 145);
- "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности" - в результате того, что с 1 января 2008 г. по сравнению с 2007 г. организация перешла с метода ЛИФО на метод ФИФО при оценке списываемых покупных полуфабрикатов (см. комментарий к одноименной строке бухгалтерского баланса);
- "Затраты в незавершенном производстве" (см. комментарий к одноименной строке бухгалтерского баланса) - вследствие изменения учетной политики, состоящего в том, что в 2008 г. в отличие от 2007 г. организация будет списывать общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26, непосредственно в дебет счета 90;
- "Готовая продукция и товары для перепродажи" (см. комментарий к одноименной строке бухгалтерского баланса) - вследствие изменения учетной политики, состоящего в том, что в 2008 г. в отличие от 2007 г. организация будет учитывать готовую продукцию по сокращенной, а не по полной фактической производственной себестоимости;
- "Дебиторская задолженность" (см. комментарий к строкам 230 и 240 бухгалтерского баланса) - вследствие отмены необходимости пересчета выданных авансов в иностранной валюте по курсу иностранной валюты на 31 декабря 2007 г. (см. с. 236) (табл. 2.119).

Таблица 2.119

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Списание организационных   
расходов в связи с         
вступлением в силу         
ПБУ 14/2007                
84      
04, с/с    
"Организационные
расходы"    
2 360   
Переоценка долгосрочных    
финансовых вложений        
(облигаций), выраженных в  
иностранной валюте         
58      
84       
5 820   
Изменение оценки           
материально-               
производственных запасов   
вследствие изменения       
учетной политики           
10-2, с/с   
"Изменение  
оценки МПЗ"  
84, с/с    
"Изменения   
учетной    
политики"   
108 000   
Изменение оценки           
незавершенного производства
вследствие изменения       
учетной политики           
84, с/с    
"Изменения  
учетной    
политики"   
20, с/с    
"Изменения   
учетной    
политики"   
24 133   
Изменение оценки готовой   
продукции вследствие       
изменения учетной политики 
84, с/с    
"Изменения  
учетной    
политики"   
43, с/с    
"Изменения   
учетной    
политики"   
96 536   
Списание начисленной до 1  
января 2008 г. курсовой    
разницы при пересчете      
дебиторской задолженности  
по выданному авансу,       
выраженному в иностранной  
валюте                     
84, с/с    
"Изменения  
учетной    
политики"   
60, с/с "Авансы
выданные"   
167   
Корректировка показателя   
текущего налога на прибыль 
до момента погашения       
дебиторской задолженности  
(167 x 24%)                
68, с/с    
"Текущий налог
на прибыль"  
84, с/с    
"Изменения   
учетной    
политики"   
40,08
Списание начисленной до 1  
января курсовой разницы при
пересчете кредиторской     
задолженности по           
полученному авансу,        
выраженному в иностранной  
валюте                     
62, с/с "Авансы
полученные"  
84, с/с    
"Изменения  
учетной    
политики"   
36 550   
Корректировка показателя   
текущего налога на прибыль 
до момента погашения       
кредиторской задолженности 
(36 550 x 24%)             
84, с/с    
"Изменения  
учетной    
политики"   
68, с/с "Текущий
налог на    
прибыль"    
8 772   

В настоящей книге будет рассмотрена корректировка по статье "Кредиторская задолженность" (см. комментарий к строке 620 бухгалтерского баланса) вследствие отмены понятия "суммовые разницы" и необходимости отражения кредиторской задолженности в иностранной валюте, подлежащей погашению в рублях по курсу иностранной валюты на 31 декабря 2007 г.
Если допустить, что других корректировок, отражаемых на счете 84, в 2008 г. у организации не было, общая сумма изменений, учтенных на субсчете "Изменения учетной политики", составит 19 442,08 руб. или в отчетности будет отражено 19 000 руб.
По кредиту счета 84 могут быть отражены следующие виды записей:
- погашение убытков за счет средств резервного капитала;
- уменьшение уставного капитала.
Погашение убытков за счет средств резервного капитала. При рассмотрении строки 430 бухгалтерского баланса "Резервный капитал" мы подробно рассмотрели вопрос о погашении убытков отчетного года за счет средств резервного капитала на примере акционерного общества. Однако не только акционерные общества в обязательном порядке, но и общества с ограниченной ответственностью в добровольном порядке могут формировать резервный капитал и, соответственно, направлять его впоследствии на погашение убытков.
Согласно ст. 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ООО может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества. Распределение прибылей и убытков общества находится в исключительной компетенции общего собрания участников общества (пп. 3 п. 3 ст. 91 ГК РФ).

Пример. Организация (ООО) по итогам 2007 г. получила убыток в сумме 300 000 руб., который совпадает с суммой убытка, определенной по правилам гл. 25 НК РФ. По решению общего собрания участников общества сумма полученного убытка погашается за счет средств резервного фонда, сумма которого составляет 60 000 руб.
В соответствии с действующим налоговым законодательством сумма полученного убытка, определенного в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ, в размере 300 000 руб. может быть перенесена на будущее в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 283 НК РФ (п. 8 ст. 274).
В соответствии с п. п. 11, 13 ПБУ 18/02 сумма убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль в отчетном периоде, но который в соответствии с налоговым законодательством будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, признается вычитаемой временной разницей, которая отражается в бухгалтерском учете в порядке, установленном п. 13 ПБУ 18/02, которая приводит к возникновению отложенного налогового актива.
В данном случае сумма отложенного налогового актива будет равна 72 000 руб. (300 000 руб. x 24%) (п. п. 14, 17 ПБУ 18/02).
Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль также составит 72 000 руб. (300 000 руб. x 24%).
Сумма текущего налога на прибыль за 2007 г. определяется как сумма условного дохода по налогу на прибыль (72 000 руб.), скорректированная на сумму отложенного налогового актива (72 000 руб.), то есть текущий налог на прибыль равен нулю, что соответствует требованиям налогового законодательства (согласно п. 8 ст. 274 НК РФ, в случае если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток, в данном отчетном (налоговом) периоде налоговая база признается равной нулю).
При составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 закрывается, выявленный по итогам года по счету 99 итоговый результат деятельности организации (в данном случае - полученный убыток за минусом суммы условного дохода по налогу на прибыль) подлежит зачислению в дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
Общее собрание участников общества приняло решение полностью покрыть полученный убыток 2007 г. за счет средств резервного фонда, что в бухгалтерском учете будет отражено бухгалтерской записью, датированной датой проведения общего собрания участников в 2008 г.
Предположим, что в 2008 г. организация получила прибыль. Налоговая база по налогу на прибыль 2008 г., исчисленная в порядке, установленном ст. 274 НК РФ, составила 400 000 руб.
Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), исчисленный в соответствии с гл. 25 НК РФ, в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных гл. 25 НК РФ (п. 1 ст. 283 НК РФ).
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
При этом совокупная сумма переносимого убытка с 1 января 2007 г. не ограничена (в соответствии со ст. 274 (п. 2 ст. 283 НК РФ) с изменениями, внесенными в гл. 25 НК РФ Федеральным законом от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ).
То есть в рассматриваемой ситуации в 2008 г. организация сможет уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на всю сумму полученного в 2007 г. убытка - 300 000 руб. Сумма уменьшения отложенного налогового актива при этом составит 300 000 руб. x 24% = 72 000 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.120.

Таблица 2.120

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

2007 г.                                 
Отражен убыток организации 
за 2007 г.                 
99      
90-9, 91-9   
300 000  
Отражено начисление        
условного дохода по налогу 
на прибыль                 
68      
99-УНРД    
72 000  
Отражено возникновение     
отложенного налогового     
актива в связи с понесенным
убытком                    
09      
68       
72 000  
Отражено списание          
выявленного по итогам      
2007 г. убытка             
(300 000 - 72 000)         
84      
99       
228 000  
2008 г.                                 
Отражена прибыль           
организации за 2008 г.     
90-9, 91-9  
99       
400 000  
Начислен условный налоговый
расход                     
(400 000 x 24%)            
99-УНРД    
68       
96 000  
Отражено погашение убытка  
за счет средств резервного 
фонда <*>                  
82      
84       
60 000  
Отражено списание          
отложенного налогового     
актива <**>                
68 <***>   
09       
72 000  

--------------------------------
<*> Данная операция на налогообложение прибыли не влияет.
<**> Таким образом, сумма сальдо по счету 09 составит на 31 декабря 2008 г. в части убытка прошлых лет 0 руб.
<***> Сумма текущего налога на прибыль за 2008 г. составит 96 000 руб. - 72 000 руб. = 24 000 руб., что соответствует сумме прибыли, полученной за 2008 г., не уменьшенной на сумму убытка 2007 г. (400 000 руб. - 300 000 руб. = 100 000 руб. x 24% = 24 000 руб.).

Только с 1 января 2007 г. стал возможен такой, без ограничений, перенос налогоплательщиками убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток (п. 2 ст. 283 НК РФ).
До 2007 г. существовали ограничения - в размере 30% (с 2002-го по 2005 г.), в размере 50% (в 2006 г.).
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены (п. 3 ст. 283 НК РФ). При этом налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков (п. 4 ст. 283 НК РФ).
Уменьшение уставного капитала. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу (п. 1 ст. 29 Федерального закона "Об акционерных обществах"). В рассматриваемой ситуации уменьшение уставного капитала должно быть произведено путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества. В бухгалтерском учете данная операция отражается по дебету счета 80 "Уставный капитал" и кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
Согласно пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ суммы, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Пример. Один из участников ООО, доля которого в уставном капитале составляет 30%, ликвидируется по решению учредителей - юридических лиц в марте 2008 г. Уставный капитал ООО - 200 000 руб., стоимость чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за 2007 г. - 228 000 руб. Оставшиеся участники ООО не дали согласия на распределение доли между учредителями ликвидированного участника (необходимость такого согласия установлена уставом ООО). Выплата действительной стоимости доли ликвидированного участника производится денежными средствами.
В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между учредителями ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход и распределение доли допускаются только с согласия остальных участников общества (п. 7 ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Поскольку согласие участников общества необходимо в соответствии с уставом общества, то в этом случае доля переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить учредителям ликвидированного юридического лица - участника общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости (п. 5 ст. 23 указанного Закона).
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли (п. 2 ст. 14 указанного Закона). При этом для определения стоимости чистых активов ООО может пользоваться Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России N 10н, ФКЦБ России N 03-6/пз от 29 января 2003 г. В соответствии с п. 5 Порядка оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные даты.
Действительная стоимость доли ликвидированного участника, которую общество обязано выплатить его учредителям, составляет 30% от стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за 2007 г., то есть 68 400 руб. (228 000 руб. x 30%).
Доля переходит к обществу с момента получения от любого участника общества отказа в согласии на распределение ее между учредителями ликвидированного юридического лица - участника общества. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к обществу доли, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (п. п. 7, 8 ст. 23 указанного Закона).
Действительная стоимость доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму (п. 8 ст. 23 указанного Закона). В рассматриваемой ситуации указанной разницы (228 000 руб. - 200 000 руб. = 28 000 руб.) недостаточно для выплаты действительной стоимости доли (68 400 руб.). Сумма чистых активов общества отражается справочно в строке 200 "Чистые активы" отчета об изменениях капитала (форма N 3).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.121.

Таблица 2.121

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи на дату получения отказа в распределении доли   
Отражена задолженность     
перед учредителями         
ликвидированного           
юридического лица          
81      
75       
68 400   
Бухгалтерские записи на дату регистрации изменений в учредительных   
документах                               
Отражено уменьшение        
уставного капитала ООО     
(68 400 - 28 000) <*>      
80      
84       
40 400   
Бухгалтерские записи на дату выплаты действительной стоимости доли   
Погашена задолженность     
перед учредителями         
ликвидированного           
юридического лица          
75      
51       
68 400   

--------------------------------
<*> Уменьшение уставного капитала ООО осуществляется с учетом требований, установленных ст. 20 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Некоммерческая организация при принятии формы бухгалтерского баланса (форма N 1) в разделе "Капитал и резервы" вместо групп статей "Уставный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" включает группу статей "Целевое финансирование".
По статье "Целевое финансирование" некоммерческие организации отражают остатки поступивших и неиспользованных целевых средств в качестве вступительных, членских и добровольных взносов и иных источников. Данные об остатках средств целевого финансирования на начало отчетного периода по их видам и источникам, об их поступлении и использовании в течение отчетного периода, остатках на конец отчетного периода некоммерческими организациями приводятся в отчете о целевом использовании полученных средств (форма N 6).
Итого по разд. III сумма строк 410, 420, 430 и 470.

Раздел баланса "Долгосрочные обязательства"

В разделе баланса "Долгосрочные обязательства" отражаются долгосрочные кредиты и займы, отложенные налоговые обязательства и прочие обязательства, относящиеся к долгосрочным.
Для достоверного формирования статей данного раздела бухгалтерского баланса следует использовать нормативные документы, представленные в табл. 2.122. Перечень нормативных документов, приведенных в таблице, не является исчерпывающим.

Таблица 2.122

Нормативные документы, используемые для достоверного
формирования статей раздела баланса "Долгосрочные
обязательства"

Уровень   
нормативного
регулирования
Статус    
документа  
Дата   
и номер  
документа 
Дата и номер
последней 
редакций  
Название документа 
1      
2      
3     
4     
5         
Строка "Займы и кредиты"                        
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 9 июня  
2001 г.    
N 44н      
от 26 марта 
2007 г.     
N 26н       
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет материально-  
производственных    
запасов" ПБУ 5/01   
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
2 августа  
2001 г.    
N 60н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 155н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет займов и      
кредитов и затрат по
их обслуживанию"    
(ПБУ 15/01)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от          
25 декабря  
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
28 декабря 
2001 г.    
N 119н     
от 23 апреля
2002 г.     
N 33н       
Методические        
указания по         
бухгалтерскому учету
материально-        
производственных    
запасов             
3      
Постановление
Госкомстата  
России       
от         
30 октября 
1997 г.    
N 71а      
от 21 января
2003 г. N 7 
Об утверждении      
унифицированных форм
первичной учетной   
документации по     
учету труда и его   
оплаты, основных    
средств и           
нематериальных      
активов, материалов,
малоценных и        
быстроизнашивающихся
предметов, работ в  
капитальном         
строительстве       
3      
Постановление
Правительства
РФ           
от         
12 ноября  
2002 г.    
N 814      
от 29 мая   
2006 г.     
N 331       
О порядке           
утверждения норм    
естественной убыли  
при хранении и      
транспортировке     
товарно-материальных
ценностей           
Строка "Отложенные налоговые обязательства"               
1      
Налоговый    
кодекс РФ.   
Часть вторая,
гл. 25       
от         
5 августа  
2000 г.    
N 117-ФЗ   

Глава 25. Налог на  
прибыль организаций 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 114н     
от 11       
февраля     
2008 г.     
N 23н       
Учет расчетов по    
налогу на прибыль   
(ПБУ 18/02)         
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Прочие долгосрочные обязательства"               
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 29 июля 
1998 г.    
N 34н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской     
отчетности в        
Российской Федерации
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          

Строка 510 "Займы и кредиты"

По строке "Займы и кредиты" (код строки 510) раздела "Долгосрочные обязательства" показываются непогашенные суммы полученных кредитов и займов, учитываемые на счете 67, подлежащие погашению в соответствии с договорами более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
Задолженность организации заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.
Указанная краткосрочная и (или) долгосрочная задолженность может быть срочной и (или) просроченной, при этом напомним, что:
- краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;
- долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев;
- срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке;
- просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения.
В зависимости от выбранной в соответствии с ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" учетной политики в отношении долгосрочных кредитов и займов организация может:
- осуществлять перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается не более 365 дней;
- учитывать заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.
При выборе первого способа, если числящиеся в бухгалтерском учете на счете 67 суммы кредитов и займов подлежат погашению в соответствии с договором в течение не более 365 дней после отчетной даты, то не погашенные на конец отчетного периода их суммы отражаются по статье "Займы и кредиты" в разделе баланса "Краткосрочные обязательства".
Факт представления обязательств, учтенных ранее как долгосрочные, в качестве краткосрочных необходимо при этом раскрыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (см. гл. 7 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках").
Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается организацией-заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.
Организация-заемщик принимает к бухгалтерскому учету задолженность по кредитам и займам в момент фактической передачи денег или других вещей и отражает ее в составе кредиторской задолженности.
В случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа и (или) кредитного договора организация-заемщик приводит информацию о недополученных суммах в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Пример. Организация А в соответствии с договором займа получает средства у заимодавца - организации Б в течение 3 лет траншами: с 2006-го по 2007 г. ежегодно должны были быть получены по 1000 тыс. руб. Однако в 2008 г. последний транш не был получен.

Проценты начисляются и уплачиваются ежегодно по ставке 12% годовых. Данное условие организация А в 2006 и 2007 гг. выполнила полностью. В бухгалтерской отчетности организации А на 31 декабря 2008 г. будет отражена задолженность в сумме 2000 тыс. руб. фактически полученных средств в 2006 и 2007 гг.
Так как деньги в 2008 г. не поступали, задолженность по ним не может быть отражена в бухгалтерском балансе.
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрытие может быть, в частности, таким, как показано в табл. 2.123.

Таблица 2.123

Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках

Информация о займах и кредитах и затратах по их обслуживанию      
1. Организация Б не полностью исполнила свои обязательства по договору   
займа. Неполучение средств в сумме 1000 тыс. руб. не позволило завершить 
в срок строительство нового производственного корпуса                    

Организация-заемщик по истечении срока платежа обязана обеспечить перевод срочной задолженности в просроченную.
Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в просроченную производится организацией-заемщиком в день, следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита заемщик должен был осуществить возврат основной суммы долга.

Пример. В соответствии с условиями договора займа, полученного организацией в ноябре 2005 г., заем должен быть возвращен в ноябре 2008 г. Однако отсутствие необходимой суммы на счете не позволило произвести возврат займа в установленный срок. В бухгалтерском балансе сумма данного займа на начало 2008 г. была отражена как долгосрочная кредиторская задолженность. Сумма займа составляет 2000 тыс. руб. Проценты начисляются и уплачиваются ежегодно по ставке 12% годовых. Данное условие организация выполнила, поэтому сумма задолженности на конец ноября 2008 г. включает еще и сумму процентов за последний год пользования займом: 2000 тыс. руб. x 12% = 240 тыс. руб., или в целом - 2000 тыс. руб. + 240 тыс. руб. = 2240 тыс. руб. Однако за просрочку возврата займа проценты начисляются по повышенной ставке - 24%.
Проценты за декабрь 2008 г. составят 2000 тыс. руб. x 24% / 365 дней x 31 день = 41 тыс. руб. Следовательно, общая сумма долгосрочной задолженности составляет 2281 тыс. руб.
Задолженность в сумме 2281 тыс. руб. должна быть переведена из срочной в просроченную записями по аналитическим счетам бухгалтерского учета. При этом суммы задолженности по займу и по процентам отражаются отдельно:
Д-т сч. 67 "Срочная задолженность по займам"
К-т сч. 67 "Просроченная задолженность по займам" - сумма задолженности по займу переведена из срочной в просроченную (2000 тыс. руб.).
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должна быть раскрыта информация о сроках погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств. По данному займу в пояснениях раскрытие может быть, в частности, таким, как показано в табл. 2.124.

Таблица 2.124

Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках

Информация о займах и кредитах и затратах по их обслуживанию      
2. Заем в сумме 2000 тыс. руб., полученный у организации Б, отраженный в 
составе кредиторской задолженности с учетом причитающихся к уплате       
процентов в сумме 281 тыс. руб., подлежал возврату в ноябре отчетного    
года. Планируемый срок погашения задолженности - май 2009 г.             

В случаях, предусмотренных законодательством, организация может осуществлять привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций.
Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).
Задолженность по предоставленному заемщику займу и (или) кредиту, полученному или выраженному в иностранной валюте или условных денежных единицах, учитывается заемщиком в рублевой оценке по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату фактического совершения операции (предоставления кредита, займа, включая размещение заемных обязательств), а при отсутствии курса Центрального банка Российской Федерации - по курсу, определяемому по соглашению сторон. Начисленные проценты, причитающиеся к уплате по таким займам и кредитам, учитываются в рублевой оценке по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату фактического начисления процентов по условиям договора, а при отсутствии официального курса - по курсу, определяемому по соглашению сторон. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости таких обязательств в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на отчетную дату.
Возврат организацией-заемщиком полученного от заимодавца кредита, займа, включая размещенные заемные обязательства (основная сумма долга), отражается в бухгалтерском учете заемщика как уменьшение (погашение) указанной кредиторской задолженности.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:
- проценты, причитающиеся к уплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам;
- проценты, дисконт <1> по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств;
- курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к уплате проценты по займам и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся начиная с момента начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления).
--------------------------------
<1> Применительно к обращению векселей под дисконтом понимается разница между суммой, указанной в векселе, и суммой фактически полученных денежных средств или их эквивалентов при размещении этого векселя.

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации, являются ее прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат организации бухгалтерской записью:
Д-т сч. 91-2, с/с "Проценты к уплате"
К-т сч. 67 - начислены проценты по кредиту и займу.
В случае если организация использует средства полученных займов и кредитов для осуществления предварительной оплаты материально-производственных запасов, других ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты, то расходы по обслуживанию указанных займов и кредитов относятся организацией-заемщиком на увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и задатков на указанные выше цели. При поступлении в организацию заемщика материально-производственных запасов и иных ценностей, выполнении работ и оказании услуг дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов и кредитов, отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке - с отнесением указанных затрат на прочие расходы организации-заемщика.
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.
Для целей налогообложения прибыли проценты по заемным средствам начисляются исходя из иных принципов - за время фактического пользования заемными средствами за истекший отчетный (налоговый) период. Разные подходы приводят к возникновению временных разниц между суммой бухгалтерских и налоговых расходов. А это требует отражения их с использованием ПБУ 18/02.
Если договором кредита или займа предусмотрена уплата процентов не ежемесячно, а, например, в момент погашения задолженности, то в налоговом учете расходы будут в течение срока пользования заемными средствами больше, чем в бухгалтерском, что отражается проводкой: Д-т сч. 68, К-т сч. 77 на сумму процентов, умноженную на ставку налога на прибыль. А сформированное отложенное налоговое обязательство, учтенное на счете 77, будет списано в момент погашения кредита или займа и уплаты процентов.
Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам учитываются организацией-заемщиком в следующем порядке:
а) по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в дальнейшем - вексельная сумма) как кредиторскую задолженность.
В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность по такому векселю показывается у векселедателя с учетом причитающихся к уплате на конец отчетного периода процентов по условиям выдачи векселя.
При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к уплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав операционных расходов.
В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся процентов или дисконта в качестве дохода по выданным векселям организация-векселедатель может их предварительно учитывать как расходы будущих периодов;
б) по размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную стоимость выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность.
При начислении дохода по облигациям в форме процентов организация-эмитент указывает кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающихся к уплате на конец отчетного периода процентов по ним.
Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям отражается организацией-эмитентом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате заимодавцу дохода по проданным облигациям организация-эмитент может предварительно учесть указанные суммы как расходы будущих периодов.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится заемщиком равномерно (ежемесячно) и признается его прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Пример. Акционерное общество в январе 2008 г. осуществило размещение облигаций со сроком обращения 2 года. Условиями выпуска предусмотрена ежеквартальная выплата процентов по ставке 15% годовых от номинальной стоимости, которая составляет 100 руб. Облигации выпущены в количестве 5000 шт. и размещены по цене 109 руб. за шт.
Обращение выпущенных ценных бумаг осуществляется через организатора торговли, имеющего лицензию ФСФР. Расчеты с держателями облигаций осуществляются через платежного агента. По истечении срока обращения облигации погашены денежными средствами.
В соответствии с п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации по полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Поскольку условиями выпуска установлено, что проценты по облигациям выплачиваются ежеквартально, то и в бухгалтерском учете начисление процентов следует отражать в том периоде, когда возникает обязанность их выплаты.
Согласно п. 11 ПБУ 10/99 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов), включаются в состав прочих расходов организации, которые в соответствии с п. 15 ПБУ 10/99 подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации (кроме случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок).
На суммы начисленных процентов согласно Плану счетов производится запись по кредиту счета 67 "Долгосрочные кредиты и займы" в корреспонденции со счетом 91-2, аналитический счет "Проценты к уплате". Использование этого аналитического учета целесообразно для удобства заполнения отчета о прибылях и убытках. Начисленные суммы процентов учитываются в аналитическом учете обособленно (табл. 2.125).

Таблица 2.125

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Получены денежные средства 
за размещаемые облигации   
(100 x 5000 шт.)           
51      
67       
500 000  
Отражена разница между     
ценой реализации и         
номинальной стоимостью     
выпущенных облигаций       
(545 000 - 500 000)        
51      
98-1      
45 000  
Ежемесячно в течение срока 
обращения облигаций (2     
года) списывается часть    
разницы между ценой        
реализации и номинальной   
стоимостью облигаций       
(45 000 / 24 мес.)         
98-1     
91-1, с/с   
"Прочие доходы"
1 875  
Ежеквартально в течение    
срока обращения облигаций  
(2 года) начисляются       
причитающиеся к уплате     
проценты по облигациям     
(500 000 x 30% / 4)        
91-2, с/с   
"Проценты к  
уплате"    
67       
18 750  
Ежеквартально перечисляются
платежному агенту денежные 
средства на выплату        
процентов по облигациям    
67      
51       
18 750  
По истечении срока         
обращения облигаций        
перечислены платежному     
агенту денежные средства на
погашение облигаций        
67      
51       
500 000  

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках требуется раскрытие информации о величине, видах, сроках погашения выданных векселей и размещенных облигаций. Предположив, что иных облигаций организация не размещала, а векселей не выдавала, раскрытие в пояснениях может быть, в частности, таким, как показано в табл. 2.126.

Таблица 2.126

Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках

Информация о займах и кредитах и затратах по их обслуживанию      
3. В отчетном году проведено размещение облигаций со сроком обращения 2  
года. Условиями выпуска предусмотрена ежеквартальная выплата процентов по
ставке 15% годовых от номинальной стоимости, которая составляет 100 руб. 
Облигации выпущены в количестве 5000 штук и размещены по цене 109 руб. за
штуку. Срок погашения - январь 2010 г.                                   

Согласно Рекомендациям Минфина России и в соответствии с ПБУ 15/01 затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Включение в текущие расходы (начисление) затрат по займам и кредитам осуществляется:
- в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам, независимо от того, в какой форме производятся указанные платежи;
- равномерно (если иное не определено указанным ПБУ), независимо от того, когда фактически производятся платежи согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам.
Включение процентов по кредитам и займам в стоимость инвестиционных активов. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, должны включаться в стоимость этого актива и погашаться посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено:
Д-т сч. 08
К-т сч. 67 - начислены проценты по кредиту и займу, непосредственно относящиеся к строительству инвестиционного актива.
Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации.
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и (или) строительством инвестиционного актива, включаются в первоначальную стоимость этого актива при условии возможного получения организацией в будущем экономических выгод или в случае, когда наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд организации.
Затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
Указанные вложения заемных средств могут осуществляться только в случае непосредственного уменьшения затрат, связанных с финансированием инвестиционного актива, например снижения цен на строительные материалы и оборудование, задержкой выполнения отдельных видов (этапов) работ субподрядными организациями, другими аналогичными причинами. Уменьшение затрат по займам на величину дохода должно быть подтверждено соответствующим расчетом фактического наличия указанного дохода. Организацией должно быть обеспечено подтверждение такого расчета.
Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива производится при наличии следующих условий:
а) при возникновении расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционного актива;
б) в случае фактического начала работ, связанных с формированием инвестиционного актива;
в) при наличии фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их осуществлению.
При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива в течение срока, превышающего 3 месяца, включение затрат по полученным займам и кредитам, использованным для формирования указанного актива, приостанавливается. В этом случае затраты по займам относятся на текущие расходы организации.
Не считается прекращением работ по формированию инвестиционного актива период, в котором осуществляется дополнительное согласование возникших в процессе строительства актива технических и (или) организационных вопросов.
В случае если для приобретения инвестиционного актива израсходованы заемные средства, полученные на цели, не связанные с его приобретением, начисление процентов за использование указанных заемных средств производится по средневзвешенной ставке.
Величина средневзвешенной ставки определяется по сумме всех займов и кредитов, остающихся непогашенными в течение отчетного периода (согласно приложению).
При расчете средневзвешенной ставки из всей суммы непогашенных займов и кредитов исключаются суммы, полученные специально для финансирования инвестиционного актива.
Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, формирующих имущество комплекса).
Если инвестиционный актив 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 инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации.
На основании положений ст. 815 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, к отношениям сторон по векселю могут применяться правила договора займа, не противоречащие Закону о простом и переводном векселе.
Выпуск и размещение простых векселей с целью привлечения заемных средств отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" (66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам").
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль, относятся доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований.
Таким образом, денежные средства, полученные организацией в результате размещения простых векселей, не являются доходом с точки зрения ПБУ 9/99 и при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются.

Пример. В течение года общая сумма начисленных процентов по кредитам и займам составила 600 тыс. руб., в том числе на текущие расходы отчетного периода было отнесено 400 тыс. руб., 200 тыс. руб. - в стоимость инвестиционных активов.

Сумма 400 тыс. руб. отражается в общей сумме процентов к уплате отчета о прибылях и убытках. Сумма 200 тыс. руб. отражается в составе статьи "Основные средства" или "Незавершенное строительство", однако может вообще не найти отражения в балансе, например, если инвестиционный актив уже выбыл (табл. 2.127).

Таблица 2.127

Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках

Информация о займах и кредитах и затратах по их обслуживанию      
4. Общая сумма процентов по кредитам и займам составила 600 тыс. руб., в 
том числе на 200 тыс. руб. увеличена стоимость нового бизнес-центра, для 
строительства которого привлекался долгосрочный кредит банка             

В соответствии с ПБУ 3/2006 курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы (за исключением курсовой разницы, связанной с расчетами с учредителями по вкладам).
Данное положение следует учитывать при применении ПБУ 15/01 в части учета курсовых разниц по причитающимся к уплате процентам по займам и кредитам <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Пример. В ноябре отчетного года организация получила заем в иностранной валюте сроком на 3 года под 12% годовых (2% в месяц) на строительство складского комплекса в сумме 1 000 000 евро. За ноябрь и декабрь отчетного года было начислено по 20 000 евро процентов. Для простоты расчетов допустим, что курс евро на 1 ноября составляет 38 руб/евро, на 30 ноября - 38,5 руб/евро, на 31 декабря - 39 руб/евро.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.128.

Таблица 2.128

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

За ноябрь отчетного года                       
Получен заем               
(1 000 000 евро x 38)      
51      
67-1      
38 000 000 
Начислены проценты за      
ноябрь                     
(20 000 евро x 38,5)       
08      
67-2      
770 000 
Курсовая разница по сумме  
займа                      
(1 000 000 евро x (38,5 -  
38))                       
91-2     
67-1      
500 000 
За декабрь отчетного года                        
Начислены проценты за      
декабрь                    
(20 000 евро x 39)         
08      
67-2      
780 000 
Курсовая разница по сумме  
займа                      
(100 000 евро x (39 -      
38,5))                     
91-2     
67-1      
500 000 
Курсовая разница по сумме  
процентов за ноябрь        
(20 000 евро x (39 -       
38,5)) <*>                 
91-2     
67-2      
10 000 

--------------------------------
<*> В отличие от суммы процентов, отнесенных на счет 08, курсовая разница от суммы процентов отражается как прочие расходы, а не по счету 08.

Строка 515 "Отложенные налоговые обязательства"

По строке "Отложенные налоговые обязательства" (код строки 515) отражается сальдо по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства".
Доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую прибыль (убыток) в другом отчетном периоде, приводят к возникновению временных разниц. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию отложенного налога на прибыль.
Принятие к учету отложенных налоговых обязательств. Одной из разновидностей временных разниц по характеру их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) являются налогооблагаемые временные разницы.
Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате:
- применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
- признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде доходов от обычных видов деятельности отчетного периода, а также признания процентных доходов для целей бухгалтерского учета исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а для целей налогообложения - по кассовому методу;
- применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- прочих аналогичных различий.
ПБУ 18/02 в редакции Приказа Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н больше не требует, чтобы налогооблагаемые временные разницы отчетного периода отражались в бухгалтерском учете обособленно путем отражения в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница. Отказ от данного требования вызван появлением в ПБУ 18/02 второго способа определения величины текущего налога на прибыль - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).
Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы.
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых обязательств - 77 "Отложенные налоговые обязательства".
Порядок отражения отложенных налоговых обязательств на счете 77 зависит от выбранного организацией и закрепленного в учетной политике способа определения величины текущего налога на прибыль.
- При первом способе (изначально предусмотренном ПБУ 18/02) текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль (сальдо счета 68, субсчет "Текущий налог на прибыль"), отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При этом в аналитическом учете отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.
Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете записями:
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 77 - начислено отложенное налоговое обязательство.
- При втором способе (введенном в ПБУ 18/02 с 1 января 2008 г.) величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
При выборе данного способа организация не ведет аналитического учета отложенных налоговых обязательств дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникает налогооблагаемая временная разница. Налоговая декларация по налогу на прибыль формируется на основании данных налогового, а не бухгалтерского учета.
Однако в случае если за налоговый (отчетный) период по налогу на прибыль финансовый результат для целей налогообложения окажется меньше финансового результата, исчисленного по правилам бухгалтерского учета, то возникшая налогооблагаемая разница после умножения на ставку налога на прибыль (отложенное налоговое обязательство) будет отражена в бухгалтерском учете записью:
Д-т сч. 99, с/с "Отложенное налоговое обязательство"
К-т сч. 77 - начислено отложенное налоговое обязательство.
Оценка отложенных налоговых обязательств. Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Выбытие отложенных налоговых обязательств. По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться отложенные налоговые обязательства.
Однако порядок отражения в учете уменьшения отложенных налоговых обязательств будет зависеть от установленного учетной политикой организации способа определения текущего налога на прибыль.
- При первом способе (изначально предусмотренном ПБУ 18/02) текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль (сальдо счета 68, субсчет "Текущий налог на прибыль"), отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются в отчетном периоде отложенные налоговые обязательства, отражаются в бухгалтерском учете:
Д-т сч. 77
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - уменьшено или полностью погашено отложенное налоговое обязательство.
- При втором способе (введенном в ПБУ 18/02 с 1 января 2008 г.) величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
При выборе данного способа организация не ведет аналитического учета отложенных налоговых обязательств дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникает налогооблагаемая временная разница. Налоговая декларация по налогу на прибыль формируется на основании данных налогового, а не бухгалтерского учета.
Однако в случае уменьшения или полного погашения отложенного налогового обязательства это будет отражено в бухгалтерском учете записью:
Д-т сч. 77
К-т сч. 99, с/с "Отложенное налоговое обязательство", - уменьшено или полностью погашено отложенное налоговое обязательство.
Отложенное налоговое обязательство при выбытии актива или вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается в сумме, на которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет увеличена налогооблагаемая прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов:
Д-т сч. 77
К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив", - списано отложенное налоговое обязательство, на которое не будет увеличена налогооблагаемая прибыль.
Вышеуказанная корреспонденция со счетом 99 "Прибыли и убытки" зачастую используется бухгалтерами при досрочном списании отложенных налоговых активов или обязательств, например при выбытии основных средств, не полностью самортизированных в бухгалтерском или налоговом учете.
Однако и в данном случае следует использовать корреспонденцию со счетом 68, субсчет "Текущий налог на прибыль".

Пример. В состав основных средств организации входит производственное оборудование, приобретенное до 2002 г., первоначальной стоимостью 20 000 руб., со сроком полезного использования по данным бухгалтерского учета 100 месяцев. Так как началом временных разниц между суммами бухгалтерской и налоговой амортизаций является 1 января 2002 г. (вступление в силу гл. 25 НК РФ), укажем, что на 1 января 2002 г. накопленная амортизация по оборудованию составила 4200 руб. (21 мес. x 200 руб. - ежемесячная амортизация).
Таким образом, в течение 2002 г. по оборудованию была начислена амортизация в сумме 2400 руб. (12 мес. x 200 руб.). Для целей налогообложения в соответствии с Классификацией основных средств по амортизационным группам оборудование было отнесено к 3-й амортизационной группе (сроки полезного использования от 3 до 5 лет, или - в месяцах - от 37 до 60 месяцев) организацией был выбран нижний предел срока полезного использования - 37 месяцев. Сумма ежемесячной налоговой амортизации составила (20 000 руб. - 4200 руб.) / (37 мес. - 21 мес.) = 987,50 руб.
За 2002 г. сумма налоговой амортизации составила 11 850 руб. = 987,50 руб. x 12 мес.
Для целей налогообложения сумма остаточной стоимости объекта 15 800 руб. будет полностью самортизирована за 12 месяцев 2002 г. и 4 месяца 2003 г. (январь - апрель).
В связи со вступлением в силу ПБУ 18/02 организацией было сформировано сальдо по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства" с отражением на нем разницы между налоговой (большей) и бухгалтерской (меньшей) амортизацией рассматриваемого объекта основных средств, умноженной на ставку налога на прибыль: (11 850 руб. - 2400 руб.) x 24% = 2268 руб.
Сформированное сальдо было отражено в бухгалтерском учете записью:
Д-т 84, с/с "Формирование сальдо"
К-т 77 - 2268 руб.
В 2003 г. в течение января - апреля для целей налогообложения налоговая амортизация начислялась параллельно с бухгалтерской амортизацией, а начиная с мая начисление налоговой амортизации будет прекращено, так как вся сумма остаточной стоимости - 15 800 руб. - будет уже отражена как налоговые расходы.
За январь - апрель 2003 г. бухгалтерская амортизация была начислена в сумме 200 руб. x 4 мес. = 800 руб. записью:
Д-т сч. 20
К-т сч. 02 - 800 руб.
Одновременно в учете отражено увеличение отложенного налогового обязательства:
Д-т сч. 68
К-т сч. 77 - (987,50 - 200) x 24% x 4 мес. = 756 руб.
Начиная с мая 2003 г., так как налоговая амортизация уже прекращена, а бухгалтерская амортизация еще будет начисляться в течение 63 месяцев (100 мес. - 21 мес. (до 2002 г.) - 12 мес. (2002 г.) - 4 мес. (2003 г.)), в учете отражается списание отложенного налогового обязательства параллельно с начислением бухгалтерской амортизации. Разница между бухгалтерской и налоговой амортизацией составляет 200 руб. (200 - 0 (налоговая амортизация)):
Д-т сч. 20
К-т сч. 02 - 200 руб.;
Д-т сч. 77
К-т сч. 68 - 200 x 24% = 48 руб.
На 1 января 2004 г. сальдо по счету 77 составит 2268 + 756 - 48 x 8 = 2640 руб. (осталось 55 месяцев).
На 1 января 2005 г. сальдо по счету 77 составит 2268 + 756 - 48 x 8 - 48 x 12 = 2064 руб. (осталось 43 месяца).
На 1 января 2006 г. сальдо по счету 77 составит 2268 + 756 - 48 x 8 - 48 x 12 - 48 x 12 = 1488 руб. (остался 31 месяц).
На 1 января 2007 г. сальдо по счету 77 составит 2268 + 756 - 48 x 8 - 48 x 12 - 48 x 12 - 48 x 12 = 912 руб. (осталось 19 месяцев).
На 1 января 2008 г. сальдо по счету 77 составит 2268 + 756 - 48 x 8 - 48 x 12 - 48 x 12 - 48 x 12 - 48 x 12 = 336 руб. (осталось 7 месяцев).
Через 7 месяцев отложенное налоговое обязательство было бы полностью списано и сальдо счета 77 стало бы равным нулю, однако в феврале 2008 г. производственное оборудование было продано за 12 000 руб. (сумма указана без НДС).
Так как остаточная стоимость объекта для целей налогообложения равна нулю, налоговая амортизация не начислялась, налогооблагаемая прибыль равна сумме выручки - 12 000 руб., а сумма налога - 12 000 руб. x 24% = 2880 руб.
На счет учета затрат за 2 месяца 2008 г. отнесена бухгалтерская амортизация в сумме 200 руб. x 2 мес. = 400 руб., таким образом, сальдо по счету 02 составило 95 мес. x 200 руб. = 19 000 руб. (табл. 2.129).

Таблица 2.129

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи на 1 января 2003 г.                
В аналитическом учете к    
счету 02 отражена временная
вычитаемая разница         
(11 850 - 2400)            


9 450   
Сформировано сальдо по     
счету 77                   
[(11 850 - 2400) x 24%]    
84, с/с    
"Формирование 
сальдо"    
77       
2 268   
Бухгалтерские записи в январе - апреле 2003 г.             
Начислена амортизация по   
объекту за месяц           
(200 x 4 мес.)             
20      
02       
800   
Начислено отложенное       
налоговое обязательство    
[((987,5 - 200) x 24%) =   
189 руб.;                  
189 x 4 мес. = 756 руб.]   
68-НПР    
77       
756   
Бухгалтерские записи с мая по декабрь 2003 г.              
Начислена амортизация по   
объекту за месяц           
(200 x 8 мес.)             
20      
02       
1 600   
В аналитическом учете по   
счету 02 отражена сумма    
списания временной         
вычитаемой разницы за месяц
- в сумме бухгалтерской    
амортизации                


200   
Уменьшено отложенное       
налоговое обязательство    
[(200 - 0) x 24% = 48 руб.;
48 x 8 мес. = 384 руб.]    
77      
68-НПР     
384   
Бухгалтерские записи в 2004 г.                     
Начислена амортизация по   
объекту за январь - декабрь
2004 г. (200 x 12 мес.)    
20      
02       
2 400   
Одновременно уменьшено     
отложенное налоговое       
обязательство              
[(200 x 24%) x 12 мес.]    
77      
68-НПР     
576   
Бухгалтерские записи в 2005 г.                     
Начислена амортизация по   
объекту за январь - декабрь
2005 г. (200 x 12 мес.)    
20      
02       
2 400   
Одновременно уменьшено     
отложенное налоговое       
обязательство              
[(200 x 24%) x 12 мес.]    
77      
68-НПР     
576   
Бухгалтерские записи 2006 г.                      
Начислена амортизация по   
объекту за январь - декабрь
2006 г. (200 x 12 мес.)    
20      
02       
2 400   
Одновременно уменьшено     
отложенное налоговое       
обязательство              
[(200 x 24%) x 12 мес.]    
77      
68-НПР     
576   
Бухгалтерские записи 2007 г.                      
Начислена амортизация по   
объекту за январь - декабрь
2007 г. (200 x 12 мес.)    
20      
02       
2 400   
Одновременно уменьшено     
отложенное налоговое       
обязательство              
[(200 x 24%) x 12 мес.]    
77      
68-НПР     
576   
Бухгалтерские записи 2008 г.                      
Начислена амортизация по   
объекту за январь - февраль
2008 г. (200 x 2 мес.)     
20      
02       
400   
Одновременно уменьшено     
отложенное налоговое       
обязательство              
[(200 x 24%) x 2 мес.]     
77      
68-НПР     
96   
Реализация производственного оборудования                
Отражены выручка от продажи
оборудования (без НДС)     
62      
91-1      
12 000   
Списание первоначальной    
стоимости                  
01-ВОС <а>  
01       
20 000   
Списание накопленной       
амортизации                
02      
01-ВОС     
19 000   
Отражена остаточная        
стоимость оборудования     
91-2     
01-ВОС     
1 000   
Отражен положительный      
финансовый результат       
(амортизация за 2008 г. и  
остаточная стоимость       
объекта основных средств)  
(11 000 - 400)             
99, 90-9   
91-9, 99    
10 600   
Начислен условный налоговый
расход от финансового      
результата                 
(10 600 x 24%) <б>         
99-УНР    
68-ФНПР    
2 544   
Списание отложенного       
налогового актива при      
выбытии оборудования <в>   
77      
68-ФНПР <г>  
528   

--------------------------------
<а> 01-ВОС - субсчет "Выбытие основных средств".
<б> Финансовый результат следует определять, принимая во внимание сумму начисленной за 2008 г. амортизации: 12 000 руб. - 1000 руб. - 400 руб. = 10 600 руб.
<в> Сальдо счета 77 по данному объекту составило: 336 руб. (на 1 января 2008 г.) - 48 руб. x 2 мес. = 240 руб.
<г> Сальдо счета 68-ТНП (руб.) представлено в табл. 2.130.

Таблица 2.130

Сальдо счета 68-ТНП (руб.)

Обороты и сальдо по счету 68-ФНПР   
в 2008 г.               
Дебет счета  
Кредит счета  
Списание ОНО за 2 месяца 2008 г.       
(Д-т 77 К-т 68)                        

96      
Начисление условного налогового расхода
(Д-т 99 К-т 68)                        

2544      
Списано ОНО при выбытии (Д-т 77 К-т 68)

240      
Сальдо счета 68, с/с "Текущий налог на 
прибыль"                               

2880      

Сформированное сальдо счета 68, субсчет "Текущий налог на прибыль", убеждает нас в правильности выбранной схемы бухгалтерских записей.
С 2006 г. "семейство" отложенных налоговых обязательств пополнилось еще одним, связанным с изменениями, внесенными в ст. 259 НК РФ. Начиная с 1 января 2006 г. организации получили право на применение амортизационной премии, состоящей в том, что в целях налогообложения могут быть списаны в месяце, с которого может быть начато начисление амортизации, до 10% амортизационной стоимости приобретенного объекта основных средств.
Амортизационной премией, согласно п. 1.1 ст. 259 НК РФ, нельзя воспользоваться для основных средств, полученных безвозмездно.
Организация - плательщик налога на прибыль вправе закрепить в учетной политике для целей налогообложения положение о том, в отношении каких основных средств она будет применять амортизационную премию и в каком размере, например, что амортизационная премия применяется в размере 10% только в отношении производственных объектов основных средств первоначальной стоимостью не менее 1 млн руб. <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 17 ноября 2006 г. N 03-03-04/1/779.

Многие организации установили в своих учетных политиках, что по объектам основных средств, относящимся к 1 - 5 амортизационным группам, амортизационная премия не применяется, а к 6 - 10 амортизационным группам - применяется. Имеются и другие варианты.
В соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" 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 и учитываются на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
С 1 января 2006 г. основные средства, несмотря на то что они учитываются организациями-лизингодателями на счете 03, облагаются налогом на имущество в соответствии с гл. 30 НК РФ.
Однако с точки зрения гл. 25 НК РФ для целей налогообложения прибыли основные средства, учтенные как доходные вложения в материальные ценности, не могут рассматриваться как капитальные вложения, по которым организация-лизингодатель смогла бы воспользоваться амортизационной премией.
Таким образом, исключением из правила, согласно которому плательщики налога на прибыль вправе учесть в составе расходов сразу не более 10% первоначальной стоимости основных средств, - это организации-лизингодатели, учитывающие объекты лизинга на счете 03 <2>. Невозможность применения амортизационной премии обоснована тем, что согласно п. 1 ст. 257 НК РФ под основными средствами в целях налогообложения прибыли понимается часть имущества, используемого только для двух целей:
а) в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг);
б) для управления организацией.
--------------------------------
<2> Письмо Минфина России от 29 марта 2006 г. N 03-03-04/2/94.

Предоставление основных средств в лизинг не удовлетворяет ни одной из вышеназванных целей.
Так как правила бухгалтерского учета амортизационной премии не предусматривают, между бухгалтерским и налоговым учетом возникают налогооблагаемые временные разницы, отражаемые в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 как отложенные налоговые обязательства.

Пример. В феврале 2008 г. организация приобрела оборудование стоимостью 60 000 руб. (без учета НДС) и ввела его в эксплуатацию. В соответствии с учетной политикой организации в бухгалтерском и налоговом учете амортизация начисляется линейным методом. Оборудование относится к четвертой амортизационной группе, вследствие чего срок полезного использования был установлен равным 48 мес. В учетной политике в целях налогообложения организация пользуется амортизационной премией по максимальной ставке 10%. Следовательно, сумма амортизационной премии равна 60 000 руб. x 10% = 6000 руб. Сумма ежемесячной бухгалтерской амортизации составила 60 000 руб. / 48 мес. = 1250 руб. Сумма ежемесячной налоговой амортизации составит (60 000 руб. - 6000 руб.) / 48 мес. = 1125 руб. (табл. 2.131).

Таблица 2.131

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Март 2008 г.                              
Начислена амортизация по   
оборудованию               
20      
02       
1250    
Отражено отложенное        
налоговое обязательство в  
связи с амортизационной    
премией                    
[(1250 - (6000 + 1125)) x  
24%]                       
68-ТНП    
77       
1410    
В апреле 2008 г. и далее 47 мес.                    
Начислена амортизация по   
оборудованию               
20      
02       
1250    
Списание отложенного       
налогового обязательства   
[(1250 - 1125) x 24%]      
77      
68-ТНП     
30 <*>

--------------------------------
<*> Проверка: 30 руб. x 47 мес. = 1410 руб. К концу 2008 г. отложенное налоговое обязательство будет списано на сумму: 30 руб. x 9 мес. = 270 руб.

В соответствии с п. 15 ст. 259 НК РФ, регулирующей методы и порядок расчета сумм амортизации, организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, имеют право не применять установленный ст. 259 НК РФ порядок амортизации в отношении электронно-вычислительной техники.
В этом случае расходы указанных организаций на приобретение электронно-вычислительной техники признаются материальными расходами налогоплательщика в порядке, установленном пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ.
Подпунктом 3 п. 1 ст. 254 НК РФ установлено, что затраты налогоплательщика на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ, и другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом, включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.
Для целей п. 15 ст. 259 НК РФ организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, признаются организации, указанные в п. п. 7 и 8 ст. 241 НК РФ.
Пунктом 7 ст. 241 НК РФ установлено, что осуществляющими деятельность в области информационных технологий признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных.
Пунктом 8 ст. 241 НК РФ определено, что организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, должны отвечать следующим критериям:
- организацией получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством РФ;
- доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам девяти месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату налога по установленным п. 6 ст. 241 НК РФ налоговым ставкам, составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за указанный период, в том числе от иностранных лиц - не менее 70%;
- среднесписочная численность работников за 9 месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату налога по установленным п. 6 ст. 241 НК РФ налоговым ставкам, составляет не менее 50 человек.
При этом в целях п. 8 ст. 241 НК РФ сумма доходов определяется по данным налогового учета организации в соответствии со ст. 248 НК РФ. При определении доли доходов от покупателей - иностранных лиц учитываются доходы от иностранных лиц, местом осуществления деятельности которых не является территория РФ. Место осуществления деятельности покупателя определяется как место фактического присутствия покупателя на территории иностранного государства на основе государственной регистрации организации, а при ее отсутствии - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организацией, места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства, если программы для ЭВМ и базы данных, услуги (работы) и имущественные права, предусмотренные п. 8 ст. 241 НК РФ, приобретались через это постоянное представительство, места жительства физического лица.

Пример. Организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, в марте 2008 г. приобрела по договору купли-продажи сервер у организации, не являющейся налогоплательщиком НДС, имеющий договорную стоимость 300 000 руб. В этом же месяце сервер введен в эксплуатацию. Срок полезного использования сервера в бухгалтерском учете установлен равным 5 годам, способ начисления амортизации по нему линейный.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.132.

Таблица 2.132

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Март 2008 г.                              
Отражено приобретение      
сервера                    
08      
60       
300 000  
Сервер принят на учет      
01      
08       
300 000  
Сформировано отложенное    
налоговое обязательство в  
связи с тем, что сервер в  
налоговом учете признан    
материальными расходами    
(300 000 x 24%)            
68-ТНП    
77       
72 000  
С апреля 2008 г. по март 2013 г.                    
Начислена амортизация      
сервера                    
(300 000 / 60 мес.)        
20      
02       
5 000  
Списание отложенного       
налогового обязательства   
(5000 x 24%)               
77      
68-ТНП     
1 200  

В соответствии с ПБУ 18/02 (в ред. Приказа Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н) при наличии отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрываются:
- временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;
- временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода;
- суммы отложенного налогового обязательства;
- суммы отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства.
Так как образец приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5) не предусматривает какой-либо таблицы для раскрытия необходимой информации об отложенных налоговых обязательствах, а лучшая форма представления - табличная, продемонстрируем один из возможных подходов на примере (табл. 2.133). Расшифровочная таблица заполнена данными трех рассмотренных выше примеров.

Таблица 2.133

Отложенные налоговые обязательства <*>

--------------------------------
<*> В течение 2002 - 2008 гг. ставка налога на прибыль в Российской Федерации не менялась, поэтому в данной таблице приведены только суммы отложенных налоговых активов. Суммы связанных с ними временных разниц пользователь отчетности может рассчитать самостоятельно, разделив сумму отложенного налогового актива на 24%.

Наименование показателя  
Код
На начало
отчетного
года  
Поступило
Выбыло 
На конец 
отчетного 
периода  
1             
2 
3    
4    
5    
6     
ОНО всего, в том числе:    

1    
74   
13   
62    
ОНО, возникшие в прошлых   
отчетных периодах, но      
повлекшие корректирование  
условного расхода          
(условного дохода) по      
налогу на прибыль отчетного
периода - всего            

1    

1   

в том числе в результате:  
применения разных способов 
расчета амортизации        

1    

1   

применения разных способов 
признания процентов по     
кредитам и займам          





отличия в формировании     
первоначальной стоимости   
внеоборотных активов       





прочие                     





ОНО, возникшие в отчетном  
периоде, повлекшие         
корректирование условного  
расхода (условного дохода) 
по налогу на прибыль       
отчетного периода, - всего 


74   
12   
62    
в том числе в результате:  
применения разных способов 
расчета амортизации        





применения разных способов 
признания процентов по     
кредитам и займам          





применения амортизационной 
премии в соответствии со   
ст. 259 НК РФ              


2   
1   
1    
отличия в формировании     
первоначальной стоимости   
внеоборотных активов       





использования              
вычислительной техники для 
осуществления деятельности 
в области информационных   
технологий                 


72   
11   
61    
Прочие                     





Справочно.                               
Отложенные налоговые обязательства,      
списанные на счет учета прибылей и       
убытков                                  
Код   
В данном
отчетном
периоде 
За    
аналогичный
период  
предыдущего
года   

2    
3    
4     
Всего                                    
В том числе:                             








Строка 590 "Прочие долгосрочные обязательства"

Долгосрочные обязательства, не нашедшие отражения в строках 510 и 515, отражаются как прочие.
Итого по разд. IV сумма строк 510, 515 и 520.

Раздел баланса "Краткосрочные обязательства"

В разделе "Краткосрочные обязательства" отражаются суммы кредиторской задолженности, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Для достоверного формирования статей данного раздела бухгалтерского баланса следует использовать нормативные документы, представленные в табл. 2.134. Перечень нормативных документов, приведенных в таблице, не является исчерпывающим.

Таблица 2.134

Нормативные документы, используемые для достоверного
формирования статей раздела баланса
"Краткосрочные обязательства"

Уровень   
нормативного
регулирования
Статус    
документа  
Дата   
и номер  
документа 
Дата и номер
последней 
редакций  
Название документа 
1      
2      
3     
4     
5         
Строка "Займы и кредиты"                        
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
2 августа  
2001 г.    
N 60н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 155н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет займов и      
кредитов и затрат по
их обслуживанию"    
(ПБУ 15/01)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 9 июня  
2001 г.    
N 44н      
от 27 ноября
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет материально-  
производственных    
запасов" (ПБУ 5/01) 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от          
25 декабря  
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Кредиторская задолженность"                   
1      
Налоговый    
кодекс РФ.   
Часть вторая 
от         
5 августа  
2000 г.    
N 117-ФЗ   

Глава 21. Налог на  
добавленную         
стоимость           
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 29 июля 
1998 г.    
N 34н      
от 26 марта 
2007 г.     
N 26н       
Положение по ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской     
отчетности в        
Российской Федерации
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
16 октября 
2000 г.    
N 92н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет               
государственной     
помощи"             
(ПБУ 13/2000)       
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 января  
2000 г.    
N 11н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Информация по      
сегментам"          
(ПБУ 12/2000)       
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Задолженность перед учредителями"                
1      
Налоговый    
кодекс РФ.   
Часть вторая 
от         
5 августа  
2000 г.    
N 117-ФЗ   

Глава 25. Налог на  
прибыль             
1      
Налоговый    
кодекс РФ.   
Часть вторая 
от         
5 августа  
2000 г.    
N 117-ФЗ   

Глава 23. Налог на  
доходы физических   
лиц                 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
29 апреля  
2008 г.    
N 48н      

Положение по        
бухгалтерскому учету
"Информация о       
связанных сторонах" 
(ПБУ 11/2008)       
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Доходы будущих периодов"                   
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Резервы предстоящих расходов"                 
1      
Налоговый    
кодекс РФ.   
Часть вторая 
от         
5 августа  
2000 г.    
N 117-ФЗ   

Глава 25. Налог на  
прибыль             
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
28 ноября  
2001 г.    
N 96н      
от          
20 декабря  
2007 г.     
N 144н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Условные факты     
хозяйственной       
деятельности"       
(ПБУ 8/01)          
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 2 июля  
2002 г.    
N 66н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Информация по      
прекращаемой        
деятельности"       
(ПБУ 16/02)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 29 июля 
1998 г.    
N 34н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской     
отчетности в        
Российской Федерации
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          
Строка "Прочие краткосрочные обязательства"               
3      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
31 октября 
2000 г.    
N 94н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
План счетов         
бухгалтерского учета
финансово-          
хозяйственной       
деятельности        
организаций и       
Инструкция по его   
применению          

Строка 610 "Займы и кредиты"

В бухгалтерском балансе сумма задолженности организации по полученным краткосрочным кредитам и займам, учитываемым на счете 66, отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией.
Аналитический учет краткосрочных кредитов и займов ведется по видам кредитов и займов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их.
Кредиты и займы, не оплаченные в срок, учитываются обособленно. Сумма задолженности по ним раскрывается в Приложении к бухгалтерскому балансу (форма N 5) и пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Пример. Производственная организация получила 1 февраля 2008 г. кредит в банке на приобретение сырья в размере 200 000 руб. сроком на 4 месяца под 16% годовых (допустим, что процентная ставка рефинансирования, установленная на дату подписания кредитного договора и получения денежных средств, равна 10%) <1>.
--------------------------------
<1> Телеграммой ЦБ РФ от 18 июня 2007 г. N 1839-У ставка установлена равной 10% годовых.

По условиям кредитного договора проценты за пользование кредитом начисляются и уплачиваются ежемесячно.
Полученный кредит перечислен поставщику в оплату поставленного сырья, стоимость которого составляет 200 000 руб., в том числе НДС - 30 509 руб. Все сырье использовано в производстве. Согласно учетной политике учет МПЗ на счете 10 ведется по учетным ценам (по стоимости, уплаченной поставщику). Поставка сырья поставщиком осуществлена 1 апреля 2008 г.

Согласно п. 5 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
В рассматриваемом примере проценты по полученному кредиту банка, уплаченные до даты оприходования сырья, включаются в фактическую себестоимость сырья, а проценты, уплаченные после указанной даты, являются для целей бухгалтерского учета прочими расходами и учитываются на счете 91-2.
Обращаем внимание на то, что согласно п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, по полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов (табл. 2.135).

Таблица 2.135

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Получены денежные средства 
по кредитному договору     
51      
66       
200 000  
Предоплата поставщику      
60, с/с "Авансы
выданные"   
51       
200 000  
Начислены проценты по      
кредитному договору за     
февраль и март             
(200 000 x 16% / 365 дней х
60)                        
15 <*>    
66       
5 260  
Уплачены проценты (февраль,
март)                      
66      
51       
5 260  
На момент оприходования    
сырья отражена его покупная
стоимость                  
15      
60       
169 491  
Отражена сумма НДС по      
приобретенному сырью       
19      
60       
30 509  
Оприходовано сырье по      
учетной цене               
10      
15       
169 491  
Предъявлен НДС к вычету    
68      
19       
30 509  
Отражено отклонение между  
фактической себестоимостью 
сырья и его учетной ценой  
(сумма процентов)          
16      
15       
5 260  
Начислены проценты по      
кредитному договору за     
апрель                     
(200 000 x 16% / 365 дней х
30)                        
91-2     
51       
2 630  
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
[200 000 x (16 - 10 x      
1,1)% / 365 дней x 30) x   
24%]                       
99-ПНО <**>  
68, с/с "Текущий
налог на    
прибыль"    
233  

--------------------------------
<*> Использование счетов 15 и 16 должно быть предусмотрено учетной политикой.
<**> ПНО по процентам, отнесенным на стоимость приобретенных материальных ценностей, должно быть сформировано при списании данных материальных ценностей в качестве материальных расходов для целей налогообложения.

Строка 620 "Кредиторская задолженность"

По строке "Кредиторская задолженность" отражается сумма сальдо по счетам 60, 62, субсчет "Авансы полученные", 70, 68, 69, 76. В отдельных строках баланса (без кодов строк) отражаются:
- по строке "Поставщики и подрядчики" - сумма задолженности поставщикам, подрядчикам за поступившие материальные ценности, выполненные работы, оказанные организации услуги;
- по строке "Задолженность перед персоналом организации" - начисленные, но еще не выплаченные суммы оплаты труда;
- по строке "Задолженность перед государственными внебюджетными фондами" - сумма задолженности по отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников организации;
- по строке "Задолженность по налогам и сборам" - сумма задолженности организации перед бюджетами всех уровней по налогам, сборам, включая налог на доходы физических лиц;
- по строке "Прочие кредиторы" - сумма задолженности организации по расчетам, данные о которых не отражены по другим строкам статьи баланса "Кредиторская задолженность", - задолженность перед покупателями и заказчиками по полученным от них авансам (счет 62, субсчет "Авансы полученные"); задолженность организации по платежам по обязательному и добровольному страхованию имущества и работников организации и другим видам страхования (счет 76-1); задолженность по отчислениям в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком во внебюджетные фонды и другие специальные фонды (кроме фондов, задолженность по отчислениям в которые отражается по статье "Задолженность перед государственными внебюджетными фондами"); сумма арендных обязательств организации-арендатора за основные средства, переданные ей на условиях долгосрочной аренды, и пр.
Дебетовое сальдо по счетам бухгалтерского учета расчетов по оплате труда, страхованию, излишне перечисленным суммам налогов показывается по соответствующим статьям "Дебиторская задолженность" в разделе "Оборотные активы" бухгалтерского баланса.
Наличие кредиторской задолженности подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности. В частности, в форме N 5 представлена таблица "Дебиторская и кредиторская задолженность", в которой о кредиторской задолженности необходимо раскрыть следующую информацию (табл. 2.136).

Таблица 2.136

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель                 
Остаток 
на начало
отчетного
года  
Остаток 
на конец 
отчетного
периода 
Наименование            
Код 


Кредиторская задолженность:         
краткосрочная - всего               



в том числе:                        
расчеты с поставщиками и            
подрядчиками                        



авансы полученные                   



расчеты по налогам и сборам         



кредиты                             



займы                               



прочая                              



Долгосрочная - всего                



в том числе:                        
кредиты                             



займы                               







Итого                      




Строка "Кредиторская задолженность перед поставщиками
и подрядчиками"

По данной строке отражается задолженность отчитывающейся организации перед поставщиками и подрядчиками за поступившие и неоплаченные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги). Эта задолженность отражается по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Сумма кредитовых сальдо по всем поставщикам и подрядчикам на 31 декабря 2008 г. отражается по данной строке.
Однако в 2008 г. следует обратить внимание на формирование показателя на начало года по данной строке. Вступительный остаток по счету 60 на 1 января 2008 г. может измениться у тех организаций, которые ведут расчеты с поставщиками и подрядчиками в иностранной валюте. Начиная с 2007 г. под расчетами в валюте понимаются как расчеты по погашению задолженности, выраженной в иностранной валюте, в рублях (гораздо чаще такие расчеты называют расчетами в у. е., то есть в условных единицах), так и в иностранной валюте.

Пример. Организация C в декабре 2008 г. приобрела партию товара у организации A на условиях последующей оплаты. Цена партии товара установлена в условных денежных единицах, согласованных в договоре, - 11 800 у. е., в том числе НДС - 1800 у. е. Оплата стоимости товара произведена в марте 2008 г.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.137.

Таблица 2.137

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в декабре 2008 г.                 
Принят на учет товар       
(10 000 у. е. x 26,2)      
41      
60       
262 000   
НДС от стоимости товара    
(1800 у. е. x 26,2)        
19      
60       
47 160   
Бухгалтерские записи 31 декабря 2009 г.                 
Начислена курсовая разница 
в соответствии с ПБУ 3/2006
(11 800 у. е. x (26,3 -    
26,2))                     
91-2     
60       
1 180   
Отражение отложенного      
налогового актива          
(1180 у. е. x 24%)         
09      
68-ТНП     
283,20
Бухгалтерские записи на 31 января 2009 г.                
Начислена курсовая разница 
на последний день января   
(11 800 у. е. x (26,5 -    
26,3))                     
91-2     
60       
2 360   
Отражение отложенного      
налогового актива          
(2360 x 24%)               
09      
68-ТНП     
566,40
Закрытие субсчетов 91 счета
за январь                  
99      
91-9      
2 360   
Начислен условный налоговый
доход (2360 x 24%)         
68-ТНП    
99       
566,40
Бухгалтерские записи на 29 февраля 2009 г.               
Начислена курсовая разница 
на последний день февраля  
(11 800 у. е. x (26,2 -    
26,5))                     
60      
91-1      
3 540   
Списание отложенного       
налогового актива          
(3540 x 24%)               
68-ТНП    
09       
849,60
Закрытие субсчетов 91 счета
за февраль                 
91-9     
99       
3 540   
Начислен условный налоговый
расход (3540 x 24%)        
99      
68-ТНП     
849,60
Бухгалтерские записи в марте 2009 г.                  
Начислена курсовая разница 
на дату погашения          
кредиторской задолженности 
(11 800 у. е. x (26,0 -    
26,2))                     
91-2     
60       
2 360   
Погашена кредиторская      
задолженность перед        
поставщиком                
(11 800 у. е. x 26,0)      
60      
51       
306 800   
Бухгалтерские записи на 31 марта 2009 г.                
Закрытие субсчетов 91 счета
за март                    
99      
91-9      
2 360   
Начислен условный налоговый
доход (2360 x 24%)         
68-ТНП    
99-ПНА     
566,40

В данном примере для целей налогообложения только в момент погашения кредиторской задолженности образовалась положительная суммовая разница, равная 2360 руб.
С 1 января 2008 г. вступили в силу изменения, внесенные в ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", состоящие в том, что задолженность по авансам, выданным в иностранной валюте, не пересчитывается по курсу ЦБ РФ на последний день каждого месяца и на дату погашения задолженности. Организациями, в учете которых числились авансы, полученные до 1 января 2008 г. и по которым осуществлялся расчет курсовых разниц, в случае существенности их величины они должны быть списаны в межбалансовый (межотчетный) период на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
В силу п. 8 ст. 271 НК РФ в налоговом учете доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода. Авансы, полученные в валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату погашения аванса либо на последнее число отчетного (налогового) периода.

Пример. Организация, зарегистрированная по законодательству Российской Федерации, 20 декабря 2007 г. заключила с иностранной компанией договор на поставку древесины на сумму 100 000 евро.
Согласно условиям договора компания перечисляет 100%-ную предоплату.
Эта сумма поступила на валютный счет организации 25 декабря 2007 г. (курс Банка России - 35,5677 руб/евро).
Товар был отгружен 2 февраля 2008 г. (курс Банка России - 36,32 руб/евро).
В межбалансовый период в связи с изменением п. 7 ПБУ 3/2006 будет отнесена на счет 84 сумма курсовой разницы от пересчета поступившего аванса в иностранной валюте, начисленного на 31 декабря 2007 г., - 36 550 руб. Смысл корректировки состоит в том, чтобы показать, какой была бы нераспределенная прибыль организации, если бы и в предыдущие периоды применялась эта новая учетная политика в отношении полученных авансов. Однако в налоговом учете курсовая разница формировалась и в прошлом периоде, поэтому одновременно следует скорректировать ее на постоянную разницу: 36 550 руб. x 24% = 8772 руб.
В налоговом учете сумма выручки - 100 000 руб. x 36,32 = 3 632 000 руб.
Поэтому разница в суммах выручки в налоговом и бухгалтерском учете составит 3 632 000 руб. - 3 556 770 руб. = 75 230 руб. Данная разница будет постоянной и, будучи умноженной на 24% (ставку налога на прибыль), увеличит сумму текущего налога на прибыль на 75 230 руб. x 24% = 18 055,20 руб.
Курсовая разница, начисленная в налоговом учете, образовалась между курсами евро на 1 января 2008 г. (35,9332 руб/евро) и на 2 февраля 2008 г. (36,32 руб/евро): 100 000 x (36,32 - 35,9332) = 38 680 руб. Так как аналогичная курсовая разница в бухгалтерском учете отсутствует, данная сумма также составит постоянную разницу между внереализационными расходами в налоговом и бухгалтерском учете: 38 680 руб. x 24% = 9283,20 руб., и она будет уменьшать сумму текущего налога на прибыль.
В бухгалтерском учете организации делаются следующие записи (табл. 2.138).

Таблица 2.138

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи 25 декабря 2007 г.                 
Принят на учет товар       
(100 000 евро x 35,5677)   
52, с/с   
"Транзитный  
валютный счет"
62 с/с, "Авансы
полученные"  
3 556 770   
Бухгалтерские записи 31 декабря 2007 г.                 
Начислена курсовая разница 
в соответствии с ПБУ 3/2006
(100 000 евро x (35,9332 - 
35,5677))                  
91-2     
62, с/с "Авансы
полученные"  
36 550   
Бухгалтерские записи в межбалансовый период               
Списание курсовой разницы, 
образовавшейся по          
полученному авансу до 1    
января 2008 г.             
62, с/с "Авансы
полученные"  
84, с/с    
"Изменение   
учетной    
политики"   
36 550   
Сформировано постоянное    
налоговое обязательство    
84, с/с    
"Изменение  
учетной    
политики"   
68-ТНП     
8 772   
Бухгалтерские записи на 2 февраля 2008 г.                
Начислена выручка от       
продажи древесины          
62      
90-1      
3 556 770   
Начислен постоянный        
налоговый актив            
68-ТНП    
99-ПНА     
18 055,20
Зачтена сумма ранее        
полученной предоплаты      
62, с/с "Авансы
полученные"  
62       
3 556 770   
Начислено постоянное       
налоговое обязательство    
99-ПНО    
68-ТНП     
9 283,20

Строка "Кредиторская задолженность перед государственными
внебюджетными фондами"

По данной строке отражается кредиторская задолженность перед всеми государственными внебюджетными фондами по единому социальному налогу, установленному Налоговым кодексом РФ, а также по взносам на обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" <1>.
--------------------------------
<1> В редакции Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 140-ФЗ.

Для обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию работников организации предназначен счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", к которому открываются субсчета 69-1 "Расчеты по социальному страхованию", 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению", 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию", а также субсчета для учета расчетов по накопительной и страховой части трудовой пенсии работников и взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное медицинское страхование их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды.
По дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" отражаются перечисленные суммы платежей, а также суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование.
Дебиторская задолженность по субсчетам 69 счета отражается в активе баланса в составе прочей дебиторской задолженности.

Строка "Кредиторская задолженность по налогам и сборам"

По данной строке отражают кредиторскую задолженность по всем видам налогов и сборов, которые организация обязана уплачивать в соответствии с Налоговым кодексом РФ: налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, транспортному налогу, налогу на имущество, налогу на доходы физических лиц и другим, а также задолженность по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в соответствии с налоговым законодательством.
Исключение из этого правила составляет кредиторская задолженность по единому социальному налогу, которая отражается по предыдущей статье баланса "Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами".
Для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации Планом счетов бухгалтерского учета предназначен счет 68 "Расчеты по налогам и сборам".
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым декларациям (расчетам) к взносу в бюджеты.
По дебету счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" отражаются суммы, фактически перечисленные в бюджет, а также суммы, например, налога на добавленную стоимость, списанные со счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям".
По каждому налогу должен быть открыт отдельный субсчет к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". Однако к отдельным субсчетам могут быть открыты субсчета второго и третьего порядка.
В частности, к субсчету "Налог на прибыль" счета 68 могут быть открыты как минимум два субсчета: субсчет "Текущий налог на прибыль" - для формирования на нем показателя текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" - и субсчет "Авансовые платежи по налогу на прибыль", на котором в течение налогового периода по налогу на прибыль (год) отражаются все суммы перечисленных авансовых платежей. Кроме того, к субсчету "Авансовые платежи по налогу на прибыль" должны быть открыты субсчета следующего порядка: субсчет "Авансовые платежи в федеральный бюджет" и субсчет "Авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации" и т.д.
По строке 624 "Задолженность по налогам и сборам" должны быть указаны кредитовые сальдо по всем субсчетам счета 68, не погашенные по состоянию на 31 декабря 2007 г.
Дебиторская задолженность по субсчетам 68 счета отражается в активе баланса в составе прочей дебиторской задолженности.

Строка 630 "Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов"

По строке "Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов" отражается сумма задолженности организации по причитающимся к выплате дивидендам по акциям или процентам от доходов от участия в уставном капитале, учитываемая на отдельном субсчете 2 к счету 75 "Расчеты с учредителями".
Для обобщения информации о всех видах расчетов с учредителями (участниками) организации (акционерами акционерного общества, участниками полного товарищества, членами кооператива и т.п.) предназначен счет 75 "Расчеты с учредителями".
Расчеты с учредителями (участниками) организации по выплате им доходов учитываются на субсчете 75-2 "Расчеты по выплате доходов".
Начисление доходов от участия в организации отражается записью по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями". При этом начисление и выплата доходов работникам организации, входящим в число его учредителей (участников), учитываются на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".
Выплата начисленных сумм доходов отражается по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При выплате доходов от участия в организации продукцией (работами, услугами) этой организации, ценными бумагами и т.п. в бухгалтерском учете производятся записи по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со счетами учета продажи соответствующих ценностей.
Доходы учредителям могут выплачиваться как в денежной, так и в натуральной форме.
Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника выплаты, учитываются по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".
Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" ведется по каждому учредителю (участнику), кроме учета расчетов с акционерами - собственниками акций на предъявителя в акционерных обществах.
С дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам, за исключением тех организаций, которые в установленном гл. 26.2 НК РФ перешли на упрощенную систему налогообложения, российская организация должна удержать налог на прибыль в соответствии с гл. 25 НК РФ. С дивидендов, выплачиваемых физическим лицам, удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с гл. 23 НК РФ.
Порядок расчета суммы налога зависит от двух факторов:
1) от того, кто получает доход в виде дивидендов;
2) от того, получает ли дивиденды организация, выплачивающая дивиденды.
В соответствии со ст. 43 НК РФ дивидендами признается часть прибыли после налогообложения, которая распределяется между акционерами (участниками) общества пропорционально их доле в уставном (складочном) капитале.
Согласно п. 2 ст. 42 Закона N 208-ФЗ и п. 1 ст. 28 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" дивиденды выплачиваются из чистой прибыли организации, которая состоит из чистой прибыли предыдущих лет и чистой прибыли текущего года.
На практике часто возникает вопрос, может ли общество решением собрания акционеров (участников) принять решение о распределении, то есть начислении дивидендов не только чистой прибыли текущего года, но и чистой (нераспределенной) прибыли прошлых лет.
Из формулировки Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета (счет 84) и разъяснений Министерства финансов РФ (Письмо Минфина России от 23 августа 2002 г. N 04-02-06/3/60) следует, что распределить можно только прибыль отчетного года. Однако с таким мнением не соглашаются юристы, считая, что общее собрание акционеров (участников) общества вправе принять решение о распределении ранее не распределенной прибыли.
С 1 января 2008 г. в соответствии со ст. 275 НК РФ сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и налоговой ставки 9% (в том случае, если организация не имеет права на применение налоговой ставки 0%).
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода (если иное не предусмотрено международным договором).
2. Для налогоплательщиков (кроме российских организаций - налоговых агентов, выплачивающих дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации) по доходам в виде дивидендов (за исключением получаемых от иностранных организаций) налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога, подлежащую удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов по следующей формуле:

    Н = К x С  x (д - Д),
             н

где Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
    С  - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 (0%) и пп. 2
     н   (9%) п. 3 ст. 284 НК РФ или п. 4 ст. 224 НК РФ (9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3. В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов, и к ней применяется ставка, установленная соответственно пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ (15%) или п. 3 ст. 224 НК РФ (15%).
С 1 января 2008 г. согласно п. 3 ст. 284 НК РФ <1> к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов, при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее чем 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 млн руб. При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) <2>;
2) 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, - в случае, если организация - получатель дивидендов не имеет права на ставку 0%;
3) 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
Рассмотрим несколько случаев выплаты дивидендов по мере усложнения расчетов.
--------------------------------
<1> В редакции Федерального закона от 16 мая 2007 г. N 76-ФЗ.
<2> Приказ Минфина России от 13 ноября 2007 г. N 108н "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)".

Пример. Российская организация, не имеющая финансовых вложений и, соответственно, не получающая дивидендов, получила чистую прибыль за 2007 г. в сумме 400 000 руб. (отражена по строке 190 отчета о прибылях и убытках). Количество выпущенных акций - 100. Акции принадлежат поровну 5 акционерам - физическим лицам. Один из акционеров - российский гражданин - постоянно проживает за границей в стране, с которой у России нет соглашения об избежании двойного налогообложения, и не является налоговым резидентом в соответствии со ст. 11 НК РФ. Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в общей сумме 300 000 руб., или 300 000 руб. / 100 акций = 3000 руб. за акцию.
Сумму налога к удержанию организация, выплачивающая дивиденды, - налоговый агент рассчитывает по ставке 9% от доходов российских граждан - резидентов РФ (п. 4 ст. 224 НК РФ) и по ставке 15% от доходов физических лиц - нерезидентов РФ (п. 3 ст. 224 НК РФ) <1>.
--------------------------------
<1> В редакции Федерального закона от 16 мая 2007 г. N 76-ФЗ, действующей с 1 января 2008 г.

Удержанная сумма налога должна быть перечислена в бюджет не позднее дня получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода или дня перечисления дохода со счетов налогового агента в банке на счета физических лиц - акционеров (участников) (п. 6 ст. 226 НК РФ).
В 2008 г. произведены бухгалтерские записи, которые представлены в табл. 2.139.

Таблица 2.139

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

На дату принятия решения о выплате дивидендов (дата проведения общего  
собрания акционеров (участников))                   
Начислены дивиденды        
84      
75-2 <*>    
300 000  
Удержан налог на доходы    
физических лиц - резидентов
РФ (300 000 / 100 акций x  
80 акций = 240 000 руб.;   
240 000 x 9% = 21 600 руб.)
75-2     
68-НДФЛ    
21 600  
Удержан налог на доходы    
физического лица -         
нерезидента РФ             
(300 000 / 100 акций x     
20 акций = 60 000 руб.;    
60 000 x 15% = 9000 руб.)  
75-2     
68-НДФЛ    
9 000  
На дату выплаты дивидендов                       
Выплачены дивиденды        
акционерам - резидентам РФ 
(240 000 - 21 600)         
75-2     
50       
218 400  
Акционеру - нерезиденту РФ 
сумма дивидендов           
перечислена на карточный   
счет "Виза-электрон" с     
конвертацией в иностранную 
валюту (60 000 - 9000)     
75-2     
51       
51 000  
Перечислен налог на доходы 
физических лиц в бюджет    
(21 600 + 9000)            
68-НДФЛ    
51       
30 600  

--------------------------------
<*> Аналитический учет должен быть организован по каждому акционеру.

Пример. Российская организация, имеющая на балансе финансовые вложения (вклад в уставный капитал другой российской организации), получила в 2008 г. по итогам 2007 г. на эти финансовые вложения дивиденды в сумме 40 000 руб.
Чистая прибыль организации за 2007 г. составила 400 000 руб. Количество акций - 100, из которых российской организации принадлежит 40 акций, иностранной организации - 30 акций, физическому лицу - резиденту РФ - 20 акций и физическому лицу - нерезиденту РФ - 10 акций.
Собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды из расчета 1000 руб. на одну акцию. Общая сумма дивидендов составила 1000 руб. x 100 акций = 100 000 руб.

В соответствии со ст. 275 НК РФ в таком случае применяется следующий алгоритм расчета.
1. Из общей суммы прибыли, подлежащей распределению, вычитаются дивиденды, причитающиеся иностранным организациям, физическим лицам - нерезидентам, организациям, перешедшим на упрощенную систему налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ <1>.
--------------------------------
<1> Если акционер (участник) применяет упрощенную систему налогообложения (далее - УСНО), то налог с дивидендов может быть удержан налоговым агентом (ст. ст. 214 и 275 НК РФ). В этом случае акционер, применяющий специальный налоговый режим, не учитывает дивиденды при налогообложении (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).

Если организация не удержала налог у участника, применяющего УСНО (участник представил налоговому агенту документы, подтверждающие применение этого налогового режима), то участник включает сумму полученных дивидендов в состав внереализационных доходов (п. 1 ст. 346.15 НК РФ) и облагает ее единым налогом в соответствии с применяемым объектом налогообложения (доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов) по соответствующим ставкам (6 или 15%).
Документами, подтверждающими статус налогоплательщика, применяющего УСНО, могут быть нотариально заверенные копии уведомления о возможности применения УСНО и титульного листа декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Формы этих документов утверждены Приказами МНС России от 19 сентября 2002 г. N ВГ-3-22/495 и Минфина России от 17 января 2006 г. N 7н. При этом копия листа налоговой декларации представляется за отчетный (налоговый) период, предшествующий отчетному периоду выплаты доходов от долевого участия. В этом случае организации - источники выплаты дивидендов могут не удерживать налог на прибыль организаций при перечислении дивидендов (Письмо Минфина России от 20 декабря 2004 г. N 03-03-01-04/1/182).
Если организация, получающая доход в виде дивидендов, является плательщиком ЕНВД для определенных видов деятельности, то дивиденды как не относящиеся к деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, облагаются налогом на прибыль в общем порядке и организация, выплачивающая доход, обязана удержать налог на прибыль (Письмо Минфина России от 16 мая 2005 г. N 03-03-02-04/1/121).
2. Оставшаяся сумма дивидендов уменьшается на суммы полученных организацией от других организаций (кроме иностранных) дивидендов как в текущем периоде (в нашем примере - 2008 г.), так и в предыдущих отчетных периодах (главное, чтобы эти суммы не применялись в аналогичных расчетах за предыдущие годы). В соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 271 и п. 2 ст. 273 НК РФ датой получения доходов в виде дивидендов признается дата поступления денежных средств, следовательно, в расчет принимаются только суммы, фактически поступившие к моменту принятия решения о выплате дивидендов. Если сумма фактически не поступила, она будет учтена организацией в расчете в следующем отчетном периоде (следующих отчетных периодах).
3. Если результатом вычитания будет отрицательная величина, то обязанности удерживать налог на прибыль и налог с доходов физических лиц с сумм дивидендов, причитающихся соответственно юридическим и физическим лицам - резидентам РФ, не возникает. Если результат вычитания - положительная величина, производится расчет налога на прибыль и налога на доходы физических лиц по ставке 9%.
4. Определяется налог к удержанию с доходов организаций и физических лиц - нерезидентов РФ как произведение начисленных им сумм на соответствующую ставку (15% с юридических лиц - нерезидентов РФ и 15% с физических лиц - нерезидентов РФ).
Бухгалтерские записи должны быть сделаны на основании расчета, оформляемого бухгалтерской справкой (табл. 2.140).

Таблица 2.140

Бухгалтерская справка

N 
п/п
Бухгалтерская справка                        
1 
Определяется сумма дивидендов, подлежащая распределению среди        
акционеров - налоговых резидентов РФ (согласно формуле - д):         
100 000 - 30 акций x 1000 - 10 акций x 1000 = 60 000 руб.            
2 
Определяется сумма дивидендов, подлежащих налогообложению по ставке  
9% (за вычетом получаемых дивидендов) (согласно формуле (д - Д)):    
60 000 - 40 000 = 20 000 руб.                                        
3 
Определяется сумма налога на прибыль по ставке 9%, удерживаемая с    
российской организации - резидента РФ. Отношение суммы дивидендов,   
подлежащих распределению в пользу получателя дивидендов, -           
40 000 руб. (40 акций x 1000 руб.) к общей сумме дивидендов,         
подлежащих распределению, - 60 000 руб.                              
(60 акций x 1000 руб.) - К = 40 000 / 60 000. 40 000 / 60 000 x      
20 000 x 9% = 1200 руб.                                              
4 
Определяется сумма налога на доходы физических лиц - резидентов РФ,  
удерживаемая по ставке 9%. Отношение суммы дивидендов, подлежащих    
распределению в пользу получателя дивидендов, - 20 000 руб.          
(20 акций x 1000 руб.) к общей сумме дивидендов, подлежащих          
распределению, - 60 000 руб. (60 акций x 1000 руб.) - К = 20 000 /   
60 000. 20 000 / 60 000 x 20 000 x 9% = 600 руб.                     
5 
Определяется сумма налога на доходы иностранной организации по ставке
15%: 30 акций x 1000 x 15% = 4500 руб.                               
6 
Определяется сумма налога на доходы физического лица - нерезидента РФ
по ставке 15%: 10 акций x 1000 x 15% = 1500 руб.                     

Произведенные расчеты находят отражение на счетах бухгалтерского учета (табл. 2.141).

Таблица 2.141

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Получены дивиденды         
51      
76-3      
40 000  
На дату принятия решения о выплате дивидендов (дата проведения общего  
собрания акционеров (участников))                    
Начислены дивиденды        
84      
75-2 <*>    
100 000  
Удержан налог на доходы с  
физического лица -         
резидента РФ и физического 
лица - нерезидента РФ      
(600 + 1500)               
75-2     
68-НДФЛ    
2 100  
Удержан налог на прибыль   
организации - резидента РФ 
и доходов иностранной      
организации (1200 + 4500)  
75-2     
68-НПР     
5 700  
На дату выплаты дивидендов                       
Выплачены дивиденды        
акционеру - физическому    
лицу - резиденту РФ        
(20 000 - 600)             
75-2     
50       
19 400  
Перечислены дивиденды      
акционеру - российской     
организации (40 000 - 1200)
75-2     
51       
38 800  
Перечислены дивиденды      
акционеру - физическому    
лицу - нерезиденту РФ на   
карточный счет "Виза-      
электрон" с конвертацией в 
иностранную валюту         
(10 000 - 1500)            
75-2     
51       
8 500  
Перечислены дивиденды      
акционеру - иностранной    
организации                
(30 000 - 4500) <*>        
75-2     
52       
25 500  

--------------------------------
<*> Для упрощения примера допускаем, что курс ЦБ РФ иностранной валюты на дату начисления дивидендов иностранной организации и курс ЦБ РФ этой иностранной валюты на дату перечисления дивидендов совпадают. В противном случае у организации, выплачивающей дивиденды, возникают курсовые разницы на счете 75-2, отражаемые корреспонденцией со счетом 91.

Кроме того, так как организация, выплачивающая дивиденды, выполняет роль налогового агента, удерживая и перечисляя в бюджет сумму налога на прибыль от суммы дивидендов, причитающейся организации-акционеру (участнику), то у организации - получателя дивидендов возникает доход, не облагаемый налогом на прибыль.
В соответствии с разъяснениями Минфина России и на основании ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Учитывая это, поступления в виде дивидендов признаются доходами в сумме за минусом суммы налога, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах. В отчете о прибылях и убытках поступления в виде дивидендов отражаются по статье "Доходы от участия в других организациях".
Кроме того, согласно п. 4 ст. 42 Закона N 208-ФЗ срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если уставом общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Вышеуказанные разъяснения Минфина России значительно упрощают порядок отражения полученных дивидендов в учете.

Пример. Воспользуемся данными предыдущего примера в части российской организации, которой были начислены дивиденды в сумме 40 000 руб., удержан налог на прибыль в сумме 1200 руб. и перечислены дивиденды на расчетный счет в сумме 38 800 руб. Собрание акционеров, на котором была объявлена сумма дивидендов (без учета налога), прошло 20 мая 2008 г. Сумма дивидендов была получена на расчетный счет 15 июля 2008 г.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.142.

Таблица 2.142

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

На дату объявления дивидендов (дата проведения общего собрания акционеров
(участников) - II квартал 2008 г.)                   
Начислены дивиденды к      
получению в сумме,         
объявленной на собрании    
акционеров                 
76-3     
91-1      
40 000   
Образован постоянный       
налоговый актив, так как   
дивиденды не облагаются    
налогом на прибыль         
(40 000 x 24%)             
68-НПР    
99-ПНА     
9 600   
На дату получения дивидендов - III квартал 2008 г.            
Получены дивиденды         
51      
76-3      
38 800   
Сторно начисленных         
дивидендов к получению в   
сумме, объявленной на      
собрании акционеров        
76-3     
91-1      
(40 000)  
Сторно образованного       
постоянного налогового     
актива, так как дивиденды  
не облагаются налогом на   
прибыль                    
(40 000 x 24%)             
68-НПР    
99-ПНА     
(9 600)  
Начислены дивиденды в      
фактически полученной сумме
76-3     
91-1      
38 800   
Образован постоянный       
налоговый актив от         
фактически полученной суммы
дивидендов, так как она не 
облагается налогом на      
прибыль (38 000 x 24%)     
68-НПР    
99-ПНА     
9 120   

Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 75 "Расчеты с учредителями" обособленно.
Организация - член группы взаимосвязанных организаций должна так организовать систему аналитических признаков на счетах расчетов, чтобы иметь возможность с минимальными трудозатратами и максимальной точностью составить консолидированный отчет группы.
В соответствии с Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. N 112 (в ред. Приказа Минфина России от 12 мая 1999 г. N 36н), при объединении бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних обществ в сводный бухгалтерский баланс, в частности, не включаются:
- дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами головной организации;
- дивиденды, выплачиваемые другим дочерним обществам той же головной организации;
- дивиденды, выплачиваемые головной организацией своим дочерним обществам.
В сводной бухгалтерской отчетности отражаются лишь дивиденды, подлежащие выплате организациям и лицам, не входящим в группу взаимосвязанных организаций.
Не включаются прибыль и убытки от операций между головной организацией и дочерними обществами.
Эти же показатели не включаются и в сводный отчет о прибылях и убытках.
Аналитический признак участника группы на счетах расчетов обозначим буквой "Г".

Пример. Организации А (головное общество) в уставном капитале организации Б (дочернее общество) принадлежит доля, равная 85%. Организации В, не входящей в группу, принадлежит 15%.
Общество А не выплачивает дивиденды в отчетном периоде. Общее количество акций общества Б - 100. Организация Б выплачивает дивиденды в сумме 2000 руб. за акцию.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.143.

Таблица 2.143

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание  
операций   
Организация Б  
Организация А 
Сводная  
Сумма,  
руб.   

Дебет 
Кредит 
Дебет 
Кредит
Дебет
Кредит

Прибыль "Б" за
отчетный      
период        
99  
84   


99 
84  
200 000 
Начислены     
дивиденды     
84  
75-2-Г 
76-3-Г 
91-1-Г


170 000 
Получена      
прибыль       


91-1-Г 
99  


170 000 
Начислены     
дивиденды     
84  
75-2  


84 
75-2 
30 000 
Удержан налог 
с доходов     
75-2-Г
68   
99   
76-3-Г


25 500 
Чистая прибыль


99   
84  


144 500 
Удержан налог 
с доходов     
75-2 
68   


75-2
68  
4 500 
Перечислены   
дивиденды     
75-2-Г
51   
51   
76-3-Г


144 500 
Перечислены   
дивиденды     
75-2 
51   




25 500 

В консолидированном отчете о прибылях и убытках показатель чистой прибыли (строка 190) будет равен 200 000 руб., полученным дочерней организацией, так как прибыль головной организации представляет собой дивиденды, начисленные дочерней организацией.
Показатель нераспределенной прибыли отчетного года в консолидированном балансе (строка 465) - 200 000 руб. - 30 000 руб. = 170 000 руб., так как 30 000 руб. - это дивиденды, начисленные организации В, не входящей в группу.
Отметим также, что в соответствии с Рекомендациями Минфина России консолидированная (сводная) бухгалтерская отчетность может составляться не только в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. N 112, но и непосредственно в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, принимаемыми Фондом Комитета по международным стандартам финансовой отчетности <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 19 декабря 2006 г. N 07-05-06/302 "Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год".

Строка 640 "Доходы будущих периодов"

По строке "Доходы будущих периодов" показываются суммы, учитываемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета как доходы будущих периодов на одноименном счете 98.
В частности, по статье "Доходы будущих периодов" отражаются остатки сумм получаемых коммерческой организацией средств целевого финансирования (из бюджета, от других организаций и граждан). Уменьшение этих остатков осуществляется по мере признания в отчетном периоде прочих доходов (при отпуске на цели деятельности организации материально-производственных запасов, приобретенных за счет целевых средств; начислении амортизации по имуществу, приобретенному за счет указанных средств; завершении и сдаче научно-исследовательских работ и пр.).
Данные об остатках средств целевого финансирования на начало отчетного периода по их видам и источникам, об их поступлениях и использовании в течение отчетного периода, остатках на конец отчетного периода коммерческими организациями приводятся в отчете об изменениях капитала.
В случае получения организацией активов безвозмездно, в том числе по договору дарения (основные средства, нематериальные активы, денежные средства и пр.), эти активы отражаются в бухгалтерском балансе аналогично порядку отражения средств целевого финансирования.

Пример. Организация, осуществляющая перевозку пассажиров городскими автобусами общего пользования, в январе 2008 г. приобрела пассажирский автобус стоимостью 590 000 руб., в том числе НДС - 90 000 руб. Оплата продавцу произведена полностью за счет средств целевого финансирования, выделенных из местного бюджета на эти цели. Срок полезного использования автобуса для целей бухгалтерского учета установлен в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1, в размере 7,5 года; амортизация начисляется линейным способом.

В соответствии с пп. 7 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного) освобождается от налогообложения НДС. К услугам по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования относятся услуги по перевозке пассажиров по единым условиям перевозок пассажиров по единым тарифам за проезд, установленным органами местного самоуправления, в том числе с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.
Сумма НДС, уплаченная организацией при приобретении автобуса, используемого для оказания услуг по перевозке пассажиров, освобожденных от налогообложения НДС, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ включается в стоимость приобретенного автобуса.
В бухгалтерском учете операции, связанные с получением и использованием указанных бюджетных средств, отражаются в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000).
В соответствии с п. 7 ПБУ 13/2000 и Планом счетов возникновение целевого финансирования и дебиторской задолженности по этим средствам отражается в бухгалтерском учете записью по кредиту счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". При фактическом получении средств производится запись по дебету счета 51 "Расчетные счета" и кредиту счета 76.
Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение финансовых результатов организации. Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке начисляются амортизационные отчисления (п. 8 ПБУ 13/2000).
Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования при финансировании капитальных расходов (приобретении оборудования) отражается по правилам, установленным п. 9 ПБУ 13/2000, согласно которому целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию (что отражается записью по кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонденции со счетом 86) с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как прочие доходы.
В целях налогообложения прибыли полученные бюджетные средства не учитываются в составе доходов при определении налоговой базы на основании п. 2 ст. 251 НК РФ. При этом организация обязана вести отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений.
Объект основных средств, приобретенный с использованием бюджетных средств целевого финансирования, на основании пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ не подлежит амортизации. Следовательно, в налоговом учете амортизация по приобретенному автобусу не начисляется и в состав расходов не включается.
Следовательно, в налоговом учете при приобретении и эксплуатации автобуса организация ни доходов, ни расходов не признает. Поэтому в учете организации возникают постоянные разницы, которые должны отражаться в порядке, установленном п. п. 4 - 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02) (табл. 2.144).

Таблица 2.144

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Январь 2008 г.                             
Отражены вложения в        
приобретение автобуса      
(590 000 - 90 000)         
08      
60       
500 000  
Отражена сумма НДС,        
предъявленная продавцом    
автобуса                   
19      
60       
90 000  
Сумма НДС, уплаченная      
продавцу автобуса,         
используемого при          
осуществлении операций,    
освобожденных от НДС,      
включена в первоначальную  
стоимость автобуса         
08      
19       
90 000  
Приобретенный автобус      
принят к учету в состав    
основных средств           
01      
08       
590 000  
Отражено выделение средств 
целевого бюджетного        
финансирования на оплату   
приобретенного автобуса    
76      
86       
590 000  
Отражено получение средств 
целевого финансирования <*>
51      
76       
590 000  
Перечислены бюджетные      
средства в оплату стоимости
приобретенного автобуса    
60      
51       
590 000  
Отражено использование     
средств целевого бюджетного
финансирования             
86      
98       
590 000  
Ежемесячно с февраля по декабрь 2008 г.                 
Начислена амортизация по   
автобусу                   
(590 000 / 7,5 / 12)       
20      
02       
6 556  
Часть доходов будущих      
периодов в размере         
начисленной амортизации по 
автобусу признана в составе
прочих доходов             
98      
91-1      
6 556  

--------------------------------
<*> Полученные бюджетные средства не включаются в налоговую базу по НДС, поскольку их получение организацией не связано с расчетами по оплате реализуемых ею товаров (работ, услуг) (п. 32.1 Методических рекомендаций по применению главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Таким образом, организация, рассмотренная в данном примере, отразит по строке 640 сумму 590 000 руб. - 6556 руб. x 11 мес. = 517 884 руб., или 518 000 руб.

Строка 650 "Резервы предстоящих расходов"

По строке "Резервы предстоящих расходов" показываются остатки средств, зарезервированных организацией в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
Если при уточнении учетной политики на следующий отчетный год организация считает нецелесообразным начислять резервы предстоящих расходов, то остатки средств резервов, по которым в установленном порядке имеют место переходящие остатки, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года подлежат присоединению к финансовому результату организации с отражением в бухгалтерском учете организации за январь года, следующего за отчетным.
В соответствии с п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода организация может создавать резервы:
1) на предстоящую оплату отпусков работникам;
2) выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
3) выплату вознаграждений по итогам работы за год;
4) ремонт основных средств; производственные затраты на подготовительные работы в связи с сезонным характером производства;
5) предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий;
6) предстоящие затраты на ремонт предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору проката;
7) гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
8) покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минфина России.
К последним относятся, в частности:
- резерв, связанный с событиями, произошедшими после отчетной даты (в соответствии с ПБУ 7/98);
- резерв, связанный с условными фактами хозяйственной деятельности (в соответствии с ПБУ 8/01);
- резерв, связанный с прекращением деятельности (в соответствии с ПБУ 16/02).
В бухгалтерском балансе на конец отчетного года отражаются по отдельной статье остатки резервов, переходящие на следующий год, определенные исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета.

Пример. В соответствии с учетной политикой на 2008 г. организация создавала резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам для целей как бухгалтерского, так и налогового учета. В ходе проведения обязательной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности выявлено превышение суммы фактически начисленного резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работникам, занятым в основном производстве (160 000 руб.), над суммой фактически использованного резерва (151 440 руб.). При этом инвентаризация показала, что все работники организации использовали предусмотренные законодательством отпуска.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.145.

Таблица 2.145

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Формирование резерва в     
течение года ежемесячно    
(общая сумма)              
20      
96       
160 000  
Использование сумм резерва 
на выплату отпускных (общая
сумма)                     
96      
70       
120 000  
Использование сумм резерва 
на начисление ЕСН от суммы 
отпускных (общая сумма) <*>
96      
69       
31 440  
Сторно - излишне           
начисленная сумма резерва  
по результатам             
инвентаризации             
(160 000 - 120 000 -       
31 440)                    
20      
96       
(8 560) 

--------------------------------
<*> 120 000 руб. x 26,2% = 31 440 руб. (ЕСН и травматизм).

Пример. Налогоплательщик, применяющий метод начисления, в соответствии с учетной политикой формирует резерв на выплату вознаграждения по итогам года.
Отчетными периодами по налогу признаны квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, данные по которым представлены в табл. 2.146.

Таблица 2.146

Данные по отчетным периодам по налогу на квартал, полугодие
и девять месяцев календарного года

Месяц  
Общая сумма отчислений в резерв на
выплату персоналу вознаграждений 
по итогам года, руб.       
Сумма отчислений в резерв на
выплату вознаграждений по 
итогам года персоналу,   
участвующему в процессе  
производства, руб.     
1    
2                
3             
Январь   
16 000             
10 000           
Февраль  
13 000             
8 000           
Март     
10 000             
7 000           
Апрель   
11 000             
6 000           
Май      
9 000             
5 000           
Июнь     
10 000             
7 000           
Июль     
13 000             
8 000           
Август   
11 000             
6 000           
Сентябрь 
10 000             
6 000           
Октябрь  
9 000             
5 000           
Ноябрь   
10 000             
6 000           
Декабрь  
9 000             
5 000           
Итого    
131 000             
79 000           

В конце декабря сотрудникам было выплачено вознаграждение по итогам работы за год в сумме 125 000 руб. Разница между начисленной в резерв суммой (131 000 руб.) и фактической суммой начисленного вознаграждения объясняется тем, что часть сотрудников, занятых в основном производстве, плановая сумма вознаграждения по итогам года которых была включена в смету, уволились в течение года, не отработав того количества рабочих дней в году, которые были установлены в качестве обязательного условия для выплаты этого вознаграждения. Эта сумма составляет 6000 руб.
Если бы организация-налогоплательщик корректировала учетную политику и сочла бы нецелесообразным формировать резерв на следующий налоговый период, то остатки резерва, выявленные инвентаризацией по состоянию на 31 декабря года, в котором он был начислен, включаются во внереализационные доходы текущего налогового периода.
Если учетная политика в отношении резерва меняться не будет (как в нашем случае), у организации может появиться остаток недоиспользованного резерва, который должен быть включен во внереализационные расходы - в налоговом учете и отсторнирован - в бухгалтерском.
Под ним понимается разница между суммой начисленного в отчетном периоде резерва на выплату вознаграждения по итогам года с суммой фактических расходов на выплату вознаграждения по итогам года, использованных в налоговом периоде (с учетом ЕСН).
В бухгалтерском учете обороты за год по формированию резерва на выплату вознаграждения по итогам года будут отражены, как показано в табл. 2.147.

Таблица 2.147

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Формирование резерва в     
течение года ежемесячно    
(общая сумма) персоналу,   
занятому в основном        
производстве               
20      
96       
79 000  
Формирование резерва в     
течение года ежемесячно    
(общая сумма)              
управленческому персоналу  
26      
96       
52 000  
В конце отчетного года     
начислено вознаграждение по
итогам работы за год (общая
сумма)                     
96      
70, 69     
125 000  
Сторно - излишне           
начисленная сумма резерва  
по результатам выплаты     
вознаграждения по итогам   
года                       
20      
96       
(6 000) 

Пример. Химический завод производил работы по глубокой закладке в землю цистерн для горючих веществ в октябре 2008 г. После окончания этих работ потребуется рекультивация земли, нарушенной вследствие закладки цистерн. Эта работа будет выполнена сторонней организацией, стоимость работ согласно смете составит с учетом НДС 826 000 руб. Работы могут быть начаты только в июне 2009 г., так как до июня невозможно движение техники по грунтовым дорогам. Поэтому резерв предстоящих расходов будет создаваться равномерно в течение 7 мес. с ноября 2008 г. по май 2009 г. включительно.
Учетной политикой в целях бухгалтерского учета химического завода предусмотрено формирование резерва предстоящих расходов на рекультивацию земель и осуществление природоохранных мероприятий.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.148.

Таблица 2.148

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи с ноября 2008 г. по май 2009 г.          
Начисление средств в резерв
предстоящих расходов       
(100 000 x 7 мес. = 700 000
(общая сумма без учета     
НДС))                      
20      
96       
700 000  
Формирование постоянного   
налогового обязательства   
(100 000 x 24% x 7 мес. =  
168 000 (общая сумма))     
09      
68       
168 000  
Бухгалтерские записи в июне 2009 г.                   
Произведены работы по      
рекультивации земель       
96      
60       
700 000  
Отражен НДС от стоимости   
работ по рекультивации     
земель                     
19      
60       
126 000  
Произведена оплата работ   
60      
51       
826 000  
НДС от стоимости работ по  
рекультивации земель принят
к вычету                   
68-НДС    
19       
126 000  

Строка 660 "Прочие краткосрочные обязательства"

Краткосрочные обязательства, не нашедшие отражения в строках 610, 620, 630, 640 и 650, отражаются как прочие.
Итого по разд. V - сумма строк 610, 620, 630, 640, 650 и 660.

2.3. Информация о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах

В процессе своей деятельности организации совершают операции, которые связаны с использованием и хранением не принадлежащего им имущества. Кроме того, они заключают договоры, которые предусматривают определенные обязательства при их невыполнении.
На практике некоторые бухгалтеры зачастую пренебрегают ведением учета на забалансовых счетах. Тем самым они могут создать себе лишние проблемы. Ведь из-за этого показатели бухгалтерской отчетности будут недостоверными. А ведь именно достоверности бухгалтерской отчетности требует Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
А за это уже может наступить ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ в виде наложения на должностных лиц административного штрафа в размере от 2000 до 3000 руб. <1> за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. Ведь под грубым нарушением понимается искажение на 10% любой статьи или строки формы бухгалтерской отчетности.
--------------------------------
<1> В редакции Федерального закона от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ.

Учет указанных операций ведется на забалансовых счетах внесистемно, то есть без применения двойной записи, или без корреспонденции - только по дебету или только по кредиту. По дебету забалансового счета отражают получение ценностей либо возникновение обязательств, а по кредиту - их выбытие (списание). Учет по каждому забалансовому счету рекомендуется вести в соответствующей ведомости аналитического учета имущества или обязательств.
Данные, отраженные на забалансовых счетах, включены в состав показателей бухгалтерской отчетности. Они отражаются в виде справочной таблицы к балансу. Если у организации есть показатели по забалансовым счетам и они не включены в бухгалтерскую отчетность, то такая отчетность может быть признана недостоверной.
Чтобы избежать возможных проблем, достаточно соблюдать всего лишь несколько правил. Забалансовых счетов совсем немного. Поэтому ведение учета на них не доставит слишком много хлопот бухгалтеру. При этом хозяйственные операции, приводящие к записи на забалансовых счетах, также должны быть оформлены первичными документами (ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).

Строка 910 "Арендованные основные средства"

Основные средства учитывают за балансом, если их используют по договорам аренды (лизинга). При этом порядок учета зависит от вида договора и может вестись на счетах:
- 001 "Арендованные основные средства" - по договору аренды у организации-арендатора;
- 021 "Основные средства, сданные в аренду" - по договору лизинга у организации-лизингодателя.
Организации-арендаторы учитывают основные средства, полученные по договору аренды, на забалансовом счете 001 в оценке, установленной договором. При этом аренда может быть финансовой арендой или операционным лизингом. При финансовой аренде порядок учета арендатором арендованных основных средств не зависит от порядка их учета арендодателем, который может отражать в бухгалтерском учете данные операции как предмет деятельности либо как операционные доходы и расходы.
Организация-арендатор учитывает операции по аренде основных средств следующими записями:
Д-т сч. 001 "Арендованные основные средства" - отражается стоимость основных средств, принятых в аренду,
Д-т сч. 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" и др.
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - отражаются расходы по арендной плате (без НДС);
Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"
К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - отражается НДС от арендной платы;
Д-т сч. 76 "Расходы с разными дебиторами и кредиторами"
К-т сч. 51 "Расчетный счет" - погашается задолженность по арендной плате.
При досрочном внесении арендной платы делают такие записи:
Д-т сч. 97 "Расходы будущих периодов"
К-т сч. 51 "Расчетный счет" - отражается сумма арендной платы в размере, превышающем платежи, приходящиеся на данный отчетный период;
Д-т сч. 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" и др.
К-т сч. 97 "Расходы будущих периодов" - указанные расходы при наступлении соответствующего отчетного периода списывают на затраты;
Д-т сч. 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" и др.
К-т сч. 10 "Материалы", 12 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы", 23 "Вспомогательные производства" и др. - отражаются расходы на содержание и ремонт арендованных основных средств,
К-т сч. 001 "Арендованные основные средства" - списывается стоимость арендованных основных средств при их передаче из аренды.
Если организация получила по договору имущество в безвозмездное пользование, то у нее возникает база по налогу на прибыль. К такому выводу пришел Президиум ВАС РФ, опубликовав его в своем Информационном письме от 22 декабря 2005 г. N 98.
Так как на имущество, безвозмездно переданное организации, право собственности остается у организации-ссудодателя, на балансе организации-ссудополучателя оно не отражается. За неимением другого забалансового счета имущество следует учесть на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства".
Пользуясь бесплатно чужим имуществом, организация получает имущественное право, являющееся внереализационным доходом организации в целях налогообложения.
ПБУ 9/99 "Доходы организации" при этом не предусматривает отражения в учете дохода от получения имущественного права.
Определенную сложность представляет определение рыночной стоимости полученного права безвозмездного пользования, так как в ее качестве может выступать рыночная стоимость аренды аналогичного имущества.
Когда рыночная стоимость имущественного права будет определена, останется отразить в учете постоянное налоговое обязательство бухгалтерской записью:
Д-т сч. 001 "Арендованные основные средства" - рыночная стоимость имущественного права безвозмездного пользования имуществом,
Д-т сч. 99-ПНО
К-т сч. 68-ТНП - рыночная стоимость имущественного права безвозмездного пользования имуществом x 24%.

Строка 911 "Арендованные основные средства, в том числе
по лизингу"

Сальдо субсчетов забалансового счета 001, на которых отражена стоимость основных средств, полученных по договору лизинга, отражаются по отдельной строке 911 "В том числе по лизингу".
Правоотношения сторон по договору финансовой аренды (лизинга) регулируются параграфом 6 "Финансовая аренда (лизинг)" гл. 34 "Аренда" Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". В соответствии со ст. 2 указанного Закона по договору лизинга арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество (предмет лизинга) у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.
Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя и учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению (п. 1 ст. 11, п. 1 ст. 31 Федерального закона N 164-ФЗ).
Согласно п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденных Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15, и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н, если по условиям договора лизинга до истечения срока договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, его стоимость учитывается у лизингополучателя на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" в оценке, предусмотренной договором лизинга.
Лизинговые платежи в соответствии с п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н, являются расходами по обычным видам деятельности. Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей за отчетный период в рассматриваемой ситуации отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", например субсчет 76-6 "Задолженность по лизинговым платежам", в корреспонденции со счетом 20 "Основное производство" (п. 9 Указаний, Инструкция по применению Плана счетов). Погашение задолженности по лизинговым платежам отражается по дебету счета 76, субсчет 76-6, в корреспонденции с кредитом счета 51 "Расчетные счета".
Сумма НДС по лизинговым платежам отражается по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в корреспонденции со счетом 76, субсчет 76-6. Указанную сумму НДС организация вправе принять к вычету на основании пп. 1 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ на основании счета-фактуры и документов, подтверждающих фактическую уплату суммы налога лизингодателю.
В соответствии с п. 2 ст. 31 Федерального закона N 164-ФЗ амортизационные отчисления по лизинговому имуществу производит сторона договора лизинга, на балансе которой находится это имущество, в данном случае - лизингодатель.
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 "Основные средства" и кредиту счета 02 "Амортизация основных средств", субсчет "Амортизация собственных основных средств".

Пример. Организация "ЛП" в апреле 2008 г. получила по договору лизинга от организации "ЛД" автобус. Срок действия договора лизинга - 12 месяцев. Ежемесячные платежи по договору лизинга - 82 600 руб., в том числе НДС - 12 600 руб. В эту стоимость входит часть выкупной стоимости автобуса - 76 700 руб., в том числе НДС - 11 700 руб.
Учитывая разъяснения Минфина России, организация принимала в качестве налоговых расходов только 5000 руб. (82 600 руб. - 12 600 руб. - (76 700 руб. - 11 700 руб.)).
Метод начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете - линейный. Амортизационная группа - четвертая. Срок полезного использования - 61 месяц. Срок полезного использования уменьшается на время эксплуатации объекта в течение договора лизинга - 12 месяцев (п. 12 ст. 259 НК РФ). Автобус будет полностью самортизирован в течение 49 месяцев (61 мес. - 12 мес.).
Выкупная стоимость автобуса составит (76 700 руб. - 11 700 руб.) x 12 мес. = 780 000 руб. Эта сумма будет отражена на счете 01 "Основные средства" по окончании договора лизинга, то есть в марте 2009 г. Амортизация автобуса будет начата в апреле 2009 г.
Ежемесячная сумма амортизации выкупной стоимости будет составлять 780 000 руб. / 49 мес. = 15 918 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 2.149.

Таблица 2.149

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Учтен автобус, полученный в
лизинг                     
[(82 600 - 12 600) x       
12 мес.]                   
001      

840 000  
Ежемесячно с апреля 2008 г. по март 2009 г.               
Начислен ежемесячный       
лизинговый платеж          
(82 600 - 12 600)          
20      
76       
70 000  
НДС от суммы ежемесячного  
лизингового платежа        
19      
76       
12 600  
Принят к вычету НДС по     
лизинговому платежу        
68-НДС    
19       
12 600  
Начислен отложенный        
налоговый актив от суммы   
выкупной стоимости автобуса
[(76 700 - 11 700) x 24%]  
09      
68-ТНП     
15 600  
Перечислен лизинговый      
платеж                     
76      
51       
82 600  
Март 2009 г.                              
Объект снят с забалансового
учета                      

001      
840 000  
Объект принят на учет      
01      
02       
840 000  
С апреля 2009 г. в течение 49 месяцев                  
Списан отложенный налоговый
актив                      
((15 600 x 12 мес.) /      
49 мес. или (76 700 -      
11 700) x 12 мес. /        
49 мес. x 24%)             
68-ТНП    
09       
3 820  

На практике организации, руководствуясь стремлением минимизировать налоговые платежи, снижают выкупную стоимость в договоре до 1 руб., а другие списывают всю стоимость лизинговых платежей в налоговом учете, принимают объект на учет по "нулевой" стоимости. Однако при проверке заниженная выкупная цена может быть признана не соответствующей рыночному уровню и будет пересчитана в соответствии со ст. 40 НК РФ. Уклонение от упоминания в договоре лизинга выкупной цены приведет к тому, что выкупная цена будет признана равной всей сумме лизинговых платежей.

Строка 920 "Товарно-материальные ценности
на ответственном хранении"

Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации.
Организации учитывают на забалансовом учете материально-производственные запасы, не принадлежащие им на праве собственности, как запасы, находящиеся у них на ответственном хранении, в следующих случаях:
1) при получении организацией-покупателем запасов:
- от которых она на законных основаниях отказалась. В соответствии со ст. 475 и другими ГК РФ покупатель может отказаться от исполнения договора купли-продажи по поступившим товарам, но обязан их принять на ответственное хранение. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем запасов рассматриваются сторонами в установленном порядке без участия банковских учреждений;
- на которые в соответствии с договором купли-продажи право собственности сохраняется за продавцом до их оплаты или наступления иных обстоятельств (ст. 491 ГК РФ);
2) хранения на складе организации-продавца товаров, на которые право собственности перешло к организации-покупателю.
Учет запасов на ответственном хранении во всех изложенных случаях покупатели и продавцы ведут на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" в оценке, установленной в договоре (согласно расчетным документам поставщиков). Аналитический учет данных запасов ведут по организациям-владельцам в порядке, принятом для учета материально-производственных запасов, принадлежащих организации. При этом в бухгалтерском учете делают следующие записи:
Д-т сч. 002 - приняты на учет поступившие запасы как ценности на ответственном хранении
К-т сч. 002 - списаны с учета запасы, переданные организации-владельцу.

Пример. Организация получила материалы от поставщика в ноябре 2008 г. Согласно договору, заключенному с поставщиком, стоимость материалов составляет 708 000 руб., в том числе НДС - 108 000 руб., право собственности на материалы переходит к покупателю после их оплаты.
Поскольку в рассматриваемой ситуации право собственности на материалы переходит к организации после их оплаты, то с момента получения до момента оплаты материалы не являются собственностью организации, а принимаются ею на ответственное хранение. Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, предназначен счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение". Товарно-материальные ценности учитываются на счете 002 в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах, накладных (табл. 2.150).

Таблица 2.150

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Бухгалтерские записи в ноябре 2008 г.                  
Приняты на забалансовый    
учет материалы, полученные 
от поставщика              
002      

708 000  
Бухгалтерские записи на дату оплаты в 2008 г.              
Оплачены материалы         
поставщику                 
60      
51       
708 000  
Списана с забалансового    
учета стоимость материалов,
на которые перешло право   
собственности              

002      
708 000  
Приняты к учету материалы  
(708 000 - 108 000)        
10      
60       
600 000  
Отражен НДС, предъявленный 
поставщиком                
19-3     
60       
108 000  
Принят к вычету НДС,       
уплаченный поставщику      
материалов                 
68      
19-3      
108 000  

Строка 930 "Учет товаров, принятых на комиссию"

Торговые и посреднические организации могут вести торговые операции по договорам комиссии, согласно которым посредническая организация (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. В этом случае товары, принятые посреднической организацией для продажи на условиях комиссии, учитываются за балансом на счете 004 "Товары, принятые на комиссию". Оценивают данные товары в сумме, предусмотренной договором. Ее также отражают в приемо-сдаточных актах.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (ст. 990 ГК РФ).
Товары, поступившие для продажи по договору комиссии, являются собственностью комитента (п. 1 ст. 996 ГК РФ) и учитываются организацией-комиссионером на забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию" в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных документах (то есть по ценам, согласованным с комитентом).
По мере продажи товара организация-комиссионер списывает стоимость товара с указанного забалансового счета (п. 158 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н).

Строка 940 "Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов"

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н, списанию с бухгалтерского баланса подлежит:
- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек;
- другие долги, нереальные для взыскания;
Ее списывают в следующих случаях:
- по окончании срока исковой давности и непоступлении платежей за поставленные ценности, выполненные работы и услуги;
- при списании соответствующих сумм следует руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому сроки исковой давности могут быть специальными и общими (3 года). Специальные сроки могут быть сокращенными или более длительными по сравнению с общим сроком и применяются для отдельных, определенных законом требований;
- при получении решения суда о неплатежеспособности должника.
Дебиторскую задолженность, списанную организацией в установленном порядке, учитывают на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение 5 лет.
Списание соответствующих сумм производится по каждому долгу и обязательству, которые выявляются при проведении инвентаризации расчетов.
Документальным основанием для списания является приказ (распоряжение) руководителя организации, а также соответствующее письменное обоснование <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Строка 950 "Обеспечения обязательств и платежей полученные"

Учет полученных обязательств и выданных гарантий организации ведут на забалансовом счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные", на котором, в частности, учитывают:
- облигации и векселя, полученные в обеспечение выданных займов:
Д-т сч. 58 "Финансовые вложения"
К-т сч. 51 "Расчетный счет", 52 "Валютный счет";
Д-т сч. 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные";
- векселя, полученные в обеспечение оплаты проданных ценностей, работ, услуг:
Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
К-т сч. 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы";
Д-т сч. 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные";
- опционы и варранты приобретенные отражаются у держателя:
Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"
К-т сч. 51 "Расчетный счет";
- отражается уплаченная цена опциона (варранта):
Д-т сч. 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные", с/с "Приобретенные опционы" (или варранты).
Учет полученных обязательств осуществляется по их номинальной стоимости, стоимости обязательства или гарантии (или стоимости, установленной договором).
По мере погашения обязательств или окончания срока выданных гарантий их стоимость списывают со счета 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные".

Строка 960 "Обеспечения обязательств и платежей выданные"

Учет полученных обязательств и выданных гарантий организации ведут на забалансовом счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные", на которых, в частности, учитывают:
- облигации и векселя, выданные в обеспечение полученных займов:
Д-т сч. 51 "Расчетный счет", 52 "Валютный счет"
К-т сч. 66 "Краткосрочные кредиты и займы", 67 "Долгосрочные кредиты и займы";

Д-т сч. 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные";
- векселя, выданные в обеспечение оплаты полученных ценностей, работ, услуг:
Д-т сч. 10 "Материалы", 20 "Основное производство" и др.
К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами";
Д-т сч. 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные";
- опционы и варранты проданные отражаются у эмитента (продавца):
Д-т сч. 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные", с/с "Гарантии по собственным опционам" (или варрантам).
Учет выданных гарантий осуществляется по их номинальной стоимости, стоимости обязательства или гарантии (или стоимости, установленной договором).
Организации, получившие в управление (траст), как правило, ценные бумаги, а также имущество в залог, учитывают их на данных счетах в оценке, установленной договором.
По мере погашения обязательств или окончания срока выданных гарантий их стоимость списывают со счета 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные".

Строка 970 "Износ жилищного фонда"

В соответствии с порядком, действовавшим до 1 января 2006 г., организации амортизацию по объектам жилищного фонда не начисляли. В конце каждого отчетного года организации определяли износ объектов жилищного фонда по нормам амортизации на полное восстановление объектов и отражали его по дебету забалансового счета 010 "Износ основных средств".
При выбытии данных объектов (списании, продаже и т.п.) суммы износа, начисленные за время эксплуатации объектов, списывались с кредита счета 010 "Износ основных средств".
Согласно изменениям, внесенным в ПБУ 6/01 и вступившим в силу с 1 января 2006 г., "по объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке".
У организаций, имеющих такие объекты на балансе, возник вопрос: как отражать в учете объекты, приобретенные или созданные и, следовательно, числившиеся на балансе до 1 января 2006 г.?
Согласно разъяснениям Минфина России, порядок изменения учетной политики установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н. Исходя из этого Положения, а также принимая во внимание, что Приказ Минфина России от 12 декабря 2005 г. N 147н (о внесении изменений в ПБУ 6/01) не предусматривает порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерском учете и отчетности, считаем обоснованным соответствующее изменение учетной политики лишь в отношении объектов, принятых организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после вступления в силу указанного Приказа <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 26 апреля 2006 г. N 07-05-06/97.

Как следует из разъяснений Минфина России, по объектам, созданным или приобретенным до 2006 г., в порядок учета вносить изменения не нужно, то есть по ним будет начисляться износ, а не амортизация, и отражать сумму износа следует за балансом.
Изменения в учете затрагивают, таким образом, только объекты жилищного фонда, которые учитываются в качестве доходных вложений, принятые на учет в качестве основных средств после 1 января 2006 г.
Согласно ПБУ 6/01 доходные вложения в материальные ценности признаются основными средствами. Согласно Плану счетов бухгалтерского учета доходные вложения в материальные ценности учитываются на одноименном счете 03 и отражаются в бухгалтерской отчетности за минусом сальдо субсчета "Амортизация доходных вложений в материальные ценности". Кроме того, данный показатель учитывается при расчете налоговой базы по налогу на имущество.

Пример. Федеральное государственное унитарное предприятие передает в собственность города неамортизируемые основные средства - жилой дом восстановительной (балансовой) стоимостью 9 000 000 руб., числившийся у него на балансе с 2000 г. Срок полезного использования был установлен равным 80 лет, или 960 месяцев. Сумма износа по данным основным средствам, начисленная за балансом к моменту передачи в апреле 2008 г., составила 937 500 руб. В налоговом учете стоимость объекта аналогична.

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (п. п. 1, 2 ст. 113 ГК РФ).
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности, находящиеся в ведении организаций, не включаемые в состав приватизируемого имущества (в частности, объекты и учреждения здравоохранения, обслуживающие жителей региона, жилищный фонд и обслуживающие его жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные подразделения организаций), подлежат передаче в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность (п. 2 Положения о порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 235).
При передаче имущества в муниципальную собственность право хозяйственного ведения на передаваемое имущество прекращается (п. 3 ст. 299 ГК РФ) и указанное имущество подлежит списанию с бухгалтерского учета (п. 29 ПБУ 6/01).
По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства и т.д.) стоимость не погашается, то есть амортизация не начисляется. По указанным объектам основных средств производится начисление износа в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете 010 "Износ основных средств" (п. 17 ПБУ 6/01, Инструкция по применению Плана счетов).
На основании пп. 2 п. 2 ст. 146 НК РФ передача на безвозмездной основе в муниципальную собственность (органам местного самоуправления) жилищного фонда не облагается НДС.
В целях налогообложения прибыли расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с такой передачей, не учитываются (п. 16 ст. 270 НК РФ).
Данное обстоятельство приводит к возникновению постоянной разницы в соответствии с п. 4 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Постоянная разница приводит к образованию постоянного налогового обязательства, под которым понимается сумма налога, увеличивающая платеж по налогу на прибыль текущего отчетного периода (табл. 2.151).

Таблица 2.151

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

В течение 8 лет в конце каждого года                  
Начислен износ (9375 x     
12 мес. x 8 лет (общая     
сумма))                    
010      

900 000 
2008 г. - на дату передачи объекта                   
Начислен износ за 4 месяца 
2008 г.                    
(9375 x 4 мес.)            
010      

37 500 
Списана балансовая         
стоимость передаваемых     
объектов                   
91-2     
01       
9 000 000 
Списан износ, накопленный  
за период эксплуатации     
передаваемых объектов      

010      
937 500 
Отражено возникновение     
постоянного налогового     
обязательства              
(9 000 000 x 24%)          
99      
68       
2 160 000 

Строка 990 "Нематериальные активы,
полученные в пользование"

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора (п. 39 ПБУ 14/2007).
Необходимо заметить, что План счетов бухгалтерского учета не предусматривает отдельного забалансового счета для учета нематериальных активов, полученных в пользование. В этом случае можно открыть отдельный забалансовый счет, например 012 "Нематериальные активы, полученные в пользование".

Пример. Организация по лицензионному договору получила исключительное право на использование промышленного образца на территории России сроком на 3 года с единовременной уплатой 60 000 руб. <1>. Использовать указанное право предполагалось путем изготовления и продажи продукции на территории России.
--------------------------------
<1> В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ передача исключительных прав на объект интеллектуальной собственности с 1 января 2008 г. не облагается НДС.

Согласно ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на промышленные образцы являются патентными правами.
Автору промышленного образца принадлежат следующие права:
1) исключительное право;
2) право авторства.
Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам (ст. 1349 ГК РФ).
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой (ст. 1351 ГК РФ).
Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники.
Исключительное право на промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на промышленный образец (ст. 1353 ГК РФ).
Патент на промышленный образец удостоверяет приоритет промышленного образца, авторство и исключительное право на промышленный образец (ст. 1354 ГК РФ).
Право авторства, то есть право признаваться автором промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен (ст. 1356 ГК РФ).
Право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит автору промышленного образца (ст. 1357 ГК РФ).
Право на получение патента на промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору.
Договор об отчуждении права на получение патента на промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
Патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца любым не противоречащим закону способом (исключительное право на промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1358 ГК РФ).
Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.
Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет 15 лет для промышленных образцов.
Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента.
По договору об отчуждении исключительного права на промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента) (ст. 1365 ГК РФ).
По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования промышленного образца в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ).
Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1369 ГК РФ).
В соответствии с п. 4 ПБУ 14/2007 исключительное право патентообладателя на промышленный образец при единовременном выполнении условий, приведенных в п. 3 этого ПБУ, принимается к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов.
Однако в соответствии с п. 37 ПБУ 14/2007 отражение в бухгалтерском учете организации операций, связанных с получением права использования результата интеллектуальной деятельности, осуществляется на основании лицензионных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком.
Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара).
Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, производится правообладателем (лицензиаром).
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и в сроки, установленные договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода.
Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
В данном случае организация приобрела право на использование промышленного образца в пределах определенной территории и определенного срока, при этом патентообладатель сохранил исключительное право на промышленный образец.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассмотренную в примере, представлены в табл. 2.152.

Таблица 2.152

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Перечислено вознаграждение 
патентообладателю по       
лицензионному договору     
76      
51       
60 000   
Принят на забалансовый учет
объект НМА, полученный в   
пользование                
012      

60 000   
Отражены расходы по        
лицензионному договору     
97      
76       
60 000   

Прочая информация

Основные средства, сданные в аренду (лизинг). Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах бухгалтерского баланса, не предусматривает отдельной строки для отражения основных средств, сданных в аренду. Организации, осуществляющие такие операции, а это организации-лизингодатели, могут указать суммы, учтенные на счете 021 "Основные средства, сданные в аренду", по дополнительной строке.
Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя и учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению (п. 1 ст. 11, п. 1 ст. 31 Федерального закона N 164-ФЗ). Передача лизингового имущества лизингополучателю отражается записями в аналитическом учете по счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
Одновременно переданное имущество отражается по дебету счета 021 "Основные средства, сданные в аренду".
В соответствии с п. 2 ст. 31 Федерального закона N 164-ФЗ амортизационные отчисления по лизинговому имуществу производит та сторона договора лизинга, на балансе которой находится это имущество, в данном случае - лизингодатель.
Товарно-материальные ценности, принятые в переработку. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах бухгалтерского баланса, не предусматривает отдельной строки для товарно-материальных ценностей, принятых в переработку. Организации, осуществляющие такие операции, а это организации - переработчики по договорам переработки давальческого сырья, могут указать суммы, учтенные на счете 003 "Товарно-материальные ценности, принятые в переработку", по дополнительной строке.
В соответствии со ст. 220 ГК РФ переработка материалов может быть предметом договора. При этом:
- первая организация передает второй материалы в переработку без передачи права собственности на них;
- вторая организация перерабатывает материалы, не принадлежащие ей, и передает первой организации новую движимую вещь как продукт переработки;
- право собственности на новую движимую вещь переходит ко второй организации, если стоимость переработки существенно превышает стоимость полученных материалов;
- при приобретении второй организацией права собственности на изготовленную вещь она обязана возместить стоимость материалов первой организации.
Порядок учета материалов определяется ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", в котором нет специальных норм, определяющих порядок учета материалов, передаваемых в переработку (давальческого сырья). Однако предусмотрено, что запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре.
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета установлено, что организация - изготовитель (переработчик) продукции из давальческого сырья учитывает полученное сырье и материалы от организаций-заказчиков на счете 003 "Материалы, принятые в переработку". На данном счете учет сырья и материалов ведется в разрезе заказчиков, по видам ценностей и в оценке, предусмотренной в договорах.
В соответствии с налоговым законодательством деятельность организаций по переработке давальческого сырья и материалов признается производственной и подлежит налогообложению в установленном порядке (НДС, акцизами и налогами с оборота). При этом выполненный объем работ не включает стоимость давальческого сырья и материалов. Для организаций, передающих в переработку сырье и материалы, операции по их передаче не считаются операциями по продаже продукции (работ, услуг), и, как следствие, обороты по ним не являются оборотами по реализации продукции (работ, услуг).
Организация, принимающая материалы в переработку, ведет учет в следующем порядке.

Пример. Организация-переработчик получила от заказчика 1000 кг сырья, стоимость которого, согласно сопроводительным документам, составляет 600 руб. за 1 кг (с учетом НДС - 91,5 руб.), что соответствует цене, по которой организация обычно приобретает аналогичное сырье. Согласно договору переработки 25% сырья передано заказчиком в оплату стоимости переработки. Право собственности на указанные 25% сырья переходит к организации в момент его получения.
Все сырье, полученное в оплату, передано в переработку одновременно с давальческим сырьем.
Затраты организации на переработку всего объема сырья составили 100 000 руб. Стоимость работ, выполняемых для сторонних организаций, по переработке 50 кг аналогичного сырья составляет 35 400 руб., в том числе НДС - 5400 руб.
В рассматриваемом примере оплата выполненных работ по переработке сырья предусмотрена неденежными средствами (сырьем). При этом право собственности на сырье организация-переработчик получает до выполнения работ по переработке, то есть стоимость полученного от заказчика сырья для организации является предоплатой, полученной в натуральной форме.
На основании п. п. 5, 10 ПБУ 5/01 сырье, полученное в качестве предоплаты за выполненные работы, принимается к учету по фактической себестоимости, которой признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. Следовательно, полученное в качестве предоплаты сырье принимается к учету по стоимости, определяемой исходя из обычной стоимости работ по переработке сырья без учета НДС. В данном случае организация получает 250 кг сырья (1000 кг x 25%) по цене 508,5 руб. за 1 кг без учета НДС <1>.
--------------------------------
<1> Доходы и расходы для целей исчисления налога на прибыль определяются в соответствии с гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ. Данной главой не указан порядок определения расходов на приобретение сырья, полученного в оплату за оказанные услуги. Считаем, что данные расходы следует определять, исходя из стоимости оказанных работ, которая в данном случае соответствует первоначальной стоимости сырья, сформированной в бухгалтерском учете.

Выручка определяется исходя из стоимости полученного в оплату работ сырья и составляет 150 000 руб. (600 руб. x (1000 кг x 25%)).
Одновременно по окончании процесса переработки организация приходует на склад собственную продукцию, изготовленную из полученного в оплату сырья. К учету изготовленная продукция принимается по фактической себестоимости, которая в данном случае включает в себя себестоимость использованного сырья и стоимость затрат на изготовление продукции (п. п. 5, 7 ПБУ 5/01). В данном случае общая сумма затрат на переработку сырья составила 100 000 руб. При этом собственное сырье составляет 25% от общего количества перерабатываемого сырья, следовательно, затраты на переработку собственного сырья составляют 25 000 руб. (100 000 руб. x 25%).
Таким образом, для целей бухгалтерского учета фактическая себестоимость изготовленной продукции составила 152 125 руб. (508,5 руб. x 250 кг + 25 000 руб.) (табл. 2.153) <2>.
--------------------------------
<2> Для целей исчисления налога на прибыль оценка остатков готовой продукции на складе определяется в соответствии с п. 2 ст. 319 НК РФ исходя из суммы прямых затрат на изготовление данной продукции.

Таблица 2.153

Бухгалтерские записи

Содержание операций    
Корреспонденция счетов     
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит     

Принято на забалансовый    
учет сырье, полученное от  
давальца в переработку     
(600 x 1000 кг - (600 x    
1000 кг x 25%))            
003      

450 000  
Принято к учету сырье,     
полученное в качестве      
предоплаты                 
10      
60       
127 125  
Отражена сумма НДС по      
полученному сырью <*>      
19      
60       
22 875  
Стоимость принятого к учету
сырья отражена в качестве  
предоплаты за выполнение   
работ                      
60      
62       
150 000  
Отражена передача в        
переработку собственного   
сырья                      
20      
10       
127 125  
Отражены расходы на        
переработку сырья          
20      
02, 70, 69 и др.
100 000  
Принята к учету продукция, 
изготовленная из           
собственного сырья         
43      
20       
150 000  
Отражена выручка от        
выполнения работ по        
переработке сырья          
62      
90-1      
150 000  
Списана стоимость          
давальческого сырья,       
использованного при        
переработке                

003      
450 000  
Начислен НДС с реализации  
работ по переработке сырья 
90-3     
68       
22 875  
Списана себестоимость      
выполненных для давальца   
работ                      
90-2     
20       
227 125  
Принят к вычету НДС по     
сырью, полученному в оплату
работ                      
68      
19       
22 875  

--------------------------------
<*> Сумма НДС по сырью, полученному в оплату выполненных работ, указанная давальцем в счете-фактуре, принимается к вычету после передачи ему изготовленной продукции в соответствии с п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ. В данном случае в счете-фактуре по полученному сырью, выданному давальцем, указана сумма НДС в размере 22 875 руб. (600 руб. x 250 кг / 118 x 18).

Пример. Организация - сахарорафинадный завод принимает в переработку сахар-сырец. Собственных запасов сахара-сырца организация не имеет. Для пользователей отчетности представляет интерес информация о наличии запасов сырья для переработки - они свидетельствуют о том, что завод будет обеспечен объемом работ.
Уклонение от раскрытия такой информации противоречит принципу существенности, допущению непрерывности деятельности юридического лица.

Оборудование, полученное для монтажа. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах бухгалтерского баланса, не предусматривает отдельной строки для отражения стоимости оборудования, полученного строительными организациями для монтажа от организаций-заказчиков. Организации, осуществляющие такие операции по договорам строительного подряда, могут указать суммы, учтенные на счете 005 "Оборудование, принятое для монтажа", по дополнительной строке.
За балансом строительная организация учитывает стоимость оборудования, принятого от организаций-заказчиков для монтажа. При этом оборудование:
- входит в смету на строительство объекта;
- требует монтажа, то есть проведения работ по его установке на постоянном месте эксплуатации (прикреплению к фундаменту, полу, междуэтажному перекрытию или другим несущим конструкциям зданий и сооружений) или сборке;
- не принадлежит строительной организации (право собственности на данное оборудование сохраняется за организацией-заказчиком);
- учитывается у подрядчика на забалансовом счете 005 "Оборудование, принятое для монтажа".
Учет данного оборудования строительная организация ведет по заказчикам, видам оборудования в оценке, установленной в документах заказчика. Передача оборудования заказчиком подрядчику для сдачи в монтаж производится на основании акта по форме N ОС-15 "Акт приема-передачи оборудования в монтаж". При этом оборудование продолжает числиться у заказчика на счете 07 "Оборудование к установке".
Строительная организация учитывает оборудование следующими записями:
Д-т сч. 005 "Оборудование, принятое для монтажа" - отражается стоимость оборудования, переданного в монтаж
Д-т сч. 20 "Основное производство"
К-т сч. 10 "Материалы" и др. - отражаются затраты на монтаж полученного оборудования
К-т сч. 005 "Оборудование, принятое для монтажа" - списывается с учета стоимость оборудования, переданного в монтаж.
При приобретении строительной организацией оборудования, требующего монтажа, она учитывает его на своем балансе в порядке, установленном для учета материально-производственных запасов. Заказчик в этом случае оплачивает организации стоимость выполненных работ в размере, предусмотренном договором, с учетом стоимости смонтированного оборудования.
Бланки строгой отчетности. В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны быть оформлены оправдательными первичными учетными документами, некоторые из которых могут относиться к бланкам строгой отчетности. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации предусмотрено, что организации сами должны устанавливать порядок использования и учета бланков форм первичной документации, в том числе и строгой отчетности. В связи с этим организациям целесообразно:
- утвердить перечень бланков строгой отчетности;
- назначить ответственных лиц, хранящих и использующих бланки строгой отчетности;
- учет поступления и движения данных бланков вести в приходно-расходных книгах, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены сургучной печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера;
- сдавать бланки документов материально ответственным лицам по накладной или под подпись в книге;
- списывать использованные бланки с подотчета материально ответственных лиц по акту.
Учет бланков строгой отчетности ведут по их видам и местам хранения (материально ответственным лицам) на забалансовом счете 006 "Бланки строгой отчетности" в оценке по затратам по их приобретению или условной оценке:
Д-т сч. 26 "Общехозяйственные расходы" и др.
К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и др. - отражаются затраты по покупке бланков (как правило, в составе общехозяйственных или заготовительно-складских расходов);
Д-т сч. 006 "Бланки строгой отчетности" - одновременно по стоимости приобретения (или условной стоимости) бланки принимают на забалансовый учет
К-т сч. 006 "Бланки строгой отчетности" - списывается стоимость бланков, переданных для использования, либо по их непригодности.
Разновидностью бланков строгой отчетности являются трудовая книжка и вкладыши в нее. Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н, данные о движении бланков трудовой книжки и вкладыша в нее учитываются на счете 006 "Бланки строгой отчетности".
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках" с целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладыша в нее в организациях ведутся: приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее; книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. При выдаче работнику трудовой книжки и вкладыша в нее работодатель взимает с него плату.
Исходя из ПБУ 10/99 и ПБУ 9/99 расходы организации по приобретению бланков трудовой книжки и вкладыша в нее относятся на прочие расходы, а плата, взимаемая работодателем с работника при выдаче ему трудовой книжки и вкладыша в нее, - на прочие доходы <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Глава 3. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ФОРМА N 2)

Для достоверного формирования статей отчета о прибылях и убытках следует использовать нормативные документы, представленные в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Нормативные документы, используемые для достоверного
формирования статей отчета о прибылях и убытках

Уровень   
нормативного
регулирования
Статус   
документа  
Дата   
и номер  
документа 
Дата и номер
последней 
редакции  
Наименование    
документа     
1      
2      
3     
4     
5         
1      
Приказ       
Минфина      
России       
от 22 июля 
2003 г.    
N 67н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
О формах            
бухгалтерской       
отчетности          
организаций         
1      
Приказ       
Минфина      
России       
от 29 июля 
1998 г.    
N 34н      
от 26 марта 
2007 г.     
N 26н       
Положение по ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской     
отчетности в        
Российской Федерации
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 6 мая   
1999 г.    
N 32н      
от          
27 ноября   
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Доходы организации"
(ПБУ 9/99)          
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 6 мая   
1999 г.    
N 33н      
от          
27 ноября   
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Расходы            
организации"        
(ПБУ 10/99)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
16 октября 
2000 г.    
N 91н      
от          
27 ноября   
2006 г.     
N 155н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных
активов"            
(ПБУ 14/2000)       
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 30 марта
2001 г.    
N 26н      
от          
27 ноября   
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет основных      
средств" (ПБУ 6/01) 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 ноября  
2006 г.    
N 154н     
от          
25 декабря  
2007 г.     
N 147н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет активов и     
обязательств,       
стоимость которых   
выражена в          
иностранной валюте" 
(ПБУ 3/2006)        
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 115н     
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расходов на   
научно-             
исследовательские,  
опытно-             
конструкторские и   
технологические     
работы" (ПБУ 17/02) 
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 6 июля  
1999 г.    
N 43н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Бухгалтерская      
отчетность          
организации"        
(ПБУ 4/99)          
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
2 августа  
2001 г.    
N 60н      
от          
27 ноября   
2006 г.     
N 155н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет займов и      
кредитов и затрат по
их обслуживанию"    
(ПБУ 15/01)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
19 ноября  
2002 г.    
N 114н     
от          
11 февраля  
2008 г.     
N 23н       
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по   
налогу на прибыль"  
(ПБУ 18/02)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
25 ноября  
1998 г.    
N 56н      
от          
20 декабря  
2007 г.     
N 143н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"События после      
отчетной даты"      
(ПБУ 7/98)          
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
28 ноября  
2001 г.    
N 96н      
от          
20 декабря  
2007 г.     
N 144н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Условные факты     
хозяйственной       
деятельности"       
(ПБУ 8/01)          
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
27 января  
2000 г.    
N 11н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Информация по      
сегментам"          
(ПБУ 12/2000)       
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
16 октября 
2000 г.    
N 92н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 115н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет               
государственной     
помощи"             
(ПБУ 13/2000)       
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
10 декабря 
2002 г.    
N 126н     
от          
27 ноября   
2006 г.     
N 156н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Учет финансовых    
вложений"           
(ПБУ 19/02)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от         
24 ноября  
2003 г.    
N 105н     
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Информация об      
участии в совместной
деятельности"       
(ПБУ 20/03)         
2      
Приказ       
Минфина      
России       
от 2 июля  
2002 г.    
N 66н      
от          
18 сентября 
2006 г.     
N 116н      
Положение по        
бухгалтерскому учету
"Информация по      
прекращаемой        
деятельности"       
(ПБУ 16/02)         

3.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" (в ред. Приказа Минфина России от 18 сентября 2006 г. N 115н) выделяет и требует раздельно раскрывать как минимум:
- выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг;
- проценты к получению;
- доходы от участия в других организациях;
- прочие доходы.
В отчете о прибылях и убытках данные о доходах, расходах и финансовых результатах представляются в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты.
Порядок представления данных в отчете о прибылях и убытках зависит от признания организацией доходов исходя из требований ПБУ 9/99 "Доходы организации", характера своей деятельности, вида доходов, размера и условий их получения доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями.
При отражении в отчете о прибылях и убытках видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет 5 и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов.
Графа 4 отчета заполняется на основе данных графы 3 отчета за предыдущий год.
При этом должна быть обеспечена сопоставимость данных за аналогичный период предыдущего года (2007 г.) с данными за отчетный период (2008 г.).
В случае изменений учетной политики данные за предыдущий год подлежат корректировке.

Строка 010 "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)"

По статье "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)" показываются выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, осуществлением хозяйственных операций (поступления, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности), являющиеся доходами от обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в ПБУ 9/99 "Доходы организации", и в сумме, исчисленной в денежном выражении в соответствии с правилами указанного Положения, включая условия договоров по продаже товаров, продукции, выполнению работ и оказанию услуг (с учетом скидок (накидок), изменений условий договора, расчетов неденежными средствами и т.п.).
Показатель выручки от продаж нарастающим итогом в течение года учитывается на счете 90 "Продажи", субсчет 1 "Выручка".
В соответствии с ПБУ 9/99 не признаются доходами организации, в частности доходами по обычным видам деятельности, поступления от других юридических и физических лиц:
- сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;
- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.;
- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
- задатка;
- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;
- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
Поэтому сумма выручки уменьшается на сумму налогов, которые начисляются в составе выручки, таких, как НДС, акцизы, учитываемых в соответствии с Планом счетов на отдельных субсчетах счета 90 "Продажи":
- 90-3 "Налог на добавленную стоимость";
- 90-4 "Акцизы".
Сумма выручки исчисляется как разница между кредитовым сальдо субсчета 90-1 "Выручка" и дебетовым сальдо счета 90-3 "Налог на добавленную стоимость" (организации - плательщики НДС), а также 90-4 "Акцизы" (организации - плательщики акцизов).
Несмотря на наличие в отчете о прибылях и убытках отдельного показателя "Проценты к получению" (строки 060), проценты по коммерческому кредиту, предоставляемому покупателям (заказчикам) в виде отсрочки (рассрочки) платежа, следует отражать по строке 010 "Выручка". Согласно ПБУ 10/99 при продаже товаров (работ, услуг) на условиях коммерческого кредита выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме дебиторской задолженности вместе с начисленными процентами.
Доходы, признанные в бухгалтерском учете как доходы от обычных видов деятельности в случае их существенности или без знания о которых заинтересованными пользователями невозможна оценка финансовых результатов деятельности организации, подлежат отражению обособленно:
- в виде расшифровки к статье "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)";
- в приложении к отчету о прибылях и убытках.
И в том и в другом случае организация самостоятельно разрабатывает и принимает на долгосрочной основе форму отчетности.
В образце формы N 2 выручка отражается в общей сумме, без расшифровок. Если организация выбирает первый из указанных способов, целесообразно включение в форму отчета о прибылях и убытках отдельной графы (граф) для так называемых вложенных показателей.

Пример. Общая сумма выручки за отчетный год организации "А" составила 40 000 тыс. руб. Организация "А" имеет три вида деятельности: изготавливает женскую одежду, сдает производственные площади в аренду, осуществляет торговую деятельность, - выручка от которых составляет соответственно 10 000, 38 000 и 2000 тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках (в части показателя "Выручка") может быть оформлен следующим образом (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Отчет о прибылях и убытках
(в части показателя "Выручка" (млн руб.))

Показатель       
Код 
строки
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого года    


Всего
В том числе
Всего  
В том числе
1            
2  
3  
4     
5    
6     
Выручка от продаж        
продукции (работ, услуг),
всего, в том числе:      

40  

30   

Производство             


10    

10    
Аренда                   


38    

10    
Торговля                 


2    

10    

Строка 020 "Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг"

По статье "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг" отражаются учтенные затраты на производство продукции, работ, услуг в доле, относящейся к проданным в отчетном периоде продукции, работам, услугам.
Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают по данной статье покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном периоде.
Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, отражают по данной статье покупную (учетную) стоимость ценных бумаг, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном периоде.
Если организация использует для учета затрат на производство счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", сумма превышения фактической производственной себестоимости выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных услуг над нормативной (плановой) их себестоимостью включается в статью "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг". В случае когда фактическая производственная себестоимость ниже нормативной (плановой) себестоимости, сумма данного отклонения уменьшает данные по указанной статье.
При определении себестоимости проданных продукции, работ, услуг следует руководствоваться требованиями ПБУ 10/99 "Расходы организации", отраслевыми инструкциями по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета себестоимость продаж нарастающим итогом в течение года учитывается на субсчете 2 "Себестоимость продаж" счета 90 "Продажи".
Организации, обычным видом деятельности которых является продажа произведенной продукции, списывают себестоимость проданной готовой продукции:
Д-т сч. 90-2
К-т сч. 43 - списана себестоимость проданной готовой продукции.
Организации, использующие для учета отклонений фактической себестоимости выпущенной продукции от ее нормативной себестоимости счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", сумму превышения фактической производственной себестоимости выпущенной продукции над нормативной (плановой) их себестоимостью отражают на счете 90-2 "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг" записью:
Д-т сч. 90-2
К-т сч. 40 - перерасход (превышение фактической себестоимости над нормативной себестоимостью).
В случае когда фактическая производственная себестоимость ниже нормативной (плановой) себестоимости, сумма данного отклонения отражается записью:
Д-т сч. 90-2
К-т сч. 40 - сторно - отражена экономия (превышение нормативной себестоимости над фактической себестоимостью).
Организации, обычным видом деятельности которых является продажа произведенной продукции, но устанавливающие особый режим перехода права собственности на проданную продукцию к покупателю, списывают себестоимость проданной готовой продукции следующими записями:
Д-т сч. 90-2
К-т сч. 45 - списана себестоимость проданной готовой продукции.
Организации, обычным видом деятельности которых является выполнение работ или оказание услуг, отражают их себестоимость такой записью:
Д-т сч. 90-2
К-т сч. 20 - списана себестоимость выполненных работ, услуг.
Организации, обычным видом деятельности которых является продажа товаров, отражают себестоимость проданных товаров записью:
Д-т сч. 90-2
К-т сч. 41 - списана себестоимость проданного товара.
В случае признания организацией в соответствии с ее учетной политикой управленческих расходов полностью в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности по данной статье отражаются затраты на производство проданных продукции, работ, услуг без учета общепроизводственных расходов (условно-постоянных расходов).
Общепроизводственные расходы при этом отражаются по статье "Управленческие расходы" (строка 040) отчета о прибылях и убытках.
Расходы будущих периодов на начало года были равны 16 000 руб., на конец года списаны полностью (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Расходы по обычным видам деятельности
(по элементам затрат (тыс. руб.))

Показатель                     
За   
отчетный
год  
За    
предыдущий
год <*> 
Наименование                  
Код


Материальные затраты                             

130  

Затраты на оплату труда                          

600  

Отчисления на социальные нужды                   

162  

Амортизация                                      

10  

Прочие затраты                                   

280  

Итого по элементам затрат                        

1182  

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):



Незавершенного производства                      

+79  

Расходов будущих периодов                        

-16  

Резервов предстоящих расходов                    

-   


--------------------------------
<*> Не приводятся.

В примере, рассмотренном в комментарии к строке 213 "Затраты в незавершенном производстве", сумма затрат, списанных с кредита счета 20 в дебет счета 43, составила 1 103 200 руб., аналогично: 1 182 000 руб. - 79 000 руб. = 1 103 000 руб.

Строка 029 "Валовая прибыль"

Данные строки "Валовая прибыль" раздела "Доходы и расходы по обычным видам деятельности" отчета о прибылях и убытках определяются как разница между данными строки 010 "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)" и данными строки 020 "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг".

Строка 030 "Коммерческие расходы"

Расходы, связанные со сбытом продукции у организаций, не занятых торговой деятельностью, и издержки обращения у организаций, занятых торговой деятельностью, по строке "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг" не отражаются, а показываются по статье "Коммерческие расходы" отчета о прибылях и убытках.
Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг, то есть коммерческих расходов, предназначен счет 44 "Расходы на продажу".
В зависимости от учетной политики коммерческие расходы могут списываться организациями, обычным видом деятельности которых являются производство и продажа продукции:
- полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- частично в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
При частичном списании подлежат распределению в организациях, осуществляющих, в частности, промышленную и иную производственную деятельность:
- расходы на упаковку;
- расходы на транспортировку.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
В то же время согласно ст. 16 вышеназванного Закона размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, должно сопровождаться пометкой "реклама" или пометкой "на правах рекламы". Объем рекламы в таких изданиях должен составлять не более чем сорок процентов объема одного номера периодических печатных изданий. Требование о соблюдении указанного объема не распространяется на периодические печатные издания, которые зарегистрированы в качестве специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера и на обложке и в выходных данных которых содержится информация о такой специализации.
С одной стороны, организациям средств массовой информации запрещается взимать плату за размещение рекламы под видом информационного, редакционного или авторского материала.
С другой стороны, если при заключении договора с организацией средств массовой информации в договоре прямо не указывается на то, что планируемый к размещению в этом средстве массовой информации материал носит рекламный характер, то он и не является таковым. Если такая публикация в средствах массовой информации организации необходима, то в бухгалтерском учете ее целесообразно отнести к общехозяйственным расходам, но не к расходам на рекламу.
Согласно п. 4 ст. 264 НК РФ расходы на рекламу для целей налогообложения включают расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации. Однако если статьи о деятельности общества не содержат пометки "на правах рекламы" и взимается плата за их размещение, то такие публикации не признаются рекламными и при налогообложении прибыли организации, согласно разъяснениям Минфина России <1>, не должны учитываться.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 31 января 2006 г. N 03-03-04/1/66.

Пример. ООО "Башмачок", производящее обувь исключительно из натуральной кожи черного цвета и ориентирующееся на потребителей среднего уровня достатка, в августе 2008 г. разместило в газете "Вечерний город" статью, в которой путем сравнения с другими производителями обосновывалось, что наиболее выгодным приобретением школьной обуви для мальчиков является продукция ООО "Башмачок". За публикацию статьи по договору ООО "Издательский дом "Город" было уплачено 40 000 руб. (сумма указана без НДС).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Отражены расходы на публикацию
статьи                        
26      
76     
40 000   
Сформировано постоянное       
налоговое обязательство       
(40 000 x 24%)                
99-ПНО    
68-ТЕК   
9 600   

Строка 040 "Управленческие расходы"

Согласно п. 9 ПБУ 10/99 управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Если учетной политикой организации для целей организации управленческого учета предусмотрены деление затрат на условно-переменные и условно-постоянные расходы и формирование сокращенной (частичной) производственной себестоимости продукции (работ, услуг), то расходы, учтенные на счете 26 в качестве условно-постоянных, списываются в дебет счета 90 "Продажи". В этом случае они подлежат обособленному отражению по строке 040 "Управленческие расходы" отчета о прибылях и убытках.
Для списания условно-постоянных расходов целесообразно выделить отдельный субсчет, например 7 "Управленческие расходы", к счету 90 "Продажи":
Д-т сч. 90-7
К-т сч. 26 - списаны условно-постоянные расходы.
Организацией - профессиональным участником рынка ценных бумаг по статье "Управленческие расходы" отражается сумма издержек по ее деятельности.
Организации, осуществляющие торговую и иную посредническую деятельность (как не имеющие условно-постоянных расходов по сравнению с условно-переменными на производство продукции), строку 040 "Управленческие расходы" не заполняют.

Строка 050 "Прибыль (убыток) от продаж"

Прибыль (убыток) от продаж представляет собой разность между показателем строки 029 "Валовая прибыль" и показателями строк 030 "Коммерческие расходы" и 040 "Управленческие расходы".
Планом счетов бухгалтерского учета для расчета этого показателя предусмотрен субсчет 9 "Прибыль или убыток от продаж" к счету 90 "Продажи". Однако сама сумма валовой прибыли накапливается на отдельном субсчете 1 "Прибыль или убыток от продаж" счета 99 "Прибыли и убытки".
В течение отчетного года по этому субсчету могут быть как кредитовые, так и дебетовые обороты, так как, определяя ежемесячно прибыль (убыток) от продаж, может быть выявлена валовая прибыль, которая будет отражена бухгалтерской записью:
Д-т сч. 90-9
К-т сч. 99, с/с "Прибыль или убыток от продаж", - отражена прибыль от продаж за истекший месяц.
Если выявлен убыток, бухгалтерская запись будет иметь вид:
К-т сч. 99, с/с "Прибыль или убыток от продаж"
К-т сч. 90-9 - отражен убыток от продаж за истекший месяц.
Двенадцать таких записей в течение года формируют на субсчете 1 "Прибыль или убыток от продаж" счета 99 показатель валовой прибыли за отчетный год. Если сальдо этого субсчета оказалось дебетовым, то есть имеет место убыток от продаж, по строке 029 он отражается в круглых скобках.

3.2. Прочие доходы и расходы

В разделе "Прочие доходы и расходы" отражаются доходы и расходы, признанные организацией в бухгалтерском учете как прочие в соответствии с условиями, определенными для их признания в ПБУ 9/99 "Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организации", и в сумме в соответствии с требованиями этих положений.
Планом счетов бухгалтерского учета для учета прочих доходов и расходов предусмотрен отдельный счет 91 "Прочие доходы и расходы", к которому открываются два субсчета: 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы". Отчет о прибылях и убытках подразумевает не только отражение сумм прочих доходов и прочих расходов, но и сумм по отдельным их видам. Для удобства заполнения отчета о прибылях и убытках и повышения достоверности представленной в нем информации целесообразно открытие субсчетов второго порядка, соответствующих его отдельным показателям.
В случае если прочие расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации или правила бухгалтерского учета не запрещают это, они могут не показываться развернуто по отношению к соответствующим доходам.

Строка 060 "Проценты к получению"

По строке "Проценты к получению" отражаются прочие доходы в сумме причитающихся в соответствии с договорами процентов по облигациям, депозитам, по государственным ценным бумагам и т.п., за предоставление в пользование денежных средств организации, за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации.
По строке 060 "Проценты к получению" отражаются:
- проценты и иные доходы по ценным бумагам (акциям, облигациям, векселям и пр.);
- проценты, причитающиеся к получению организацией, полученные или подлежащие получению за предоставление в пользование денежных средств организации;
- проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации, начисляемые бухгалтерской записью:
Д-т сч. 76
К-т сч. 91-1, с/с "Проценты к получению", - начислены проценты к получению.

Строка 070 "Проценты к уплате"

По строке "Проценты к уплате" отражаются прочие расходы в сумме причитающихся в соответствии с договорами к уплате процентов по облигациям, акциям, за предоставление организации в пользование денежных средств (кредитов, займов).
По строке 070 "Проценты к уплате" отражаются проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств в виде кредитов и займов, начисляемые бухгалтерской записью:
Д-т сч. 91-2, с/с "Проценты к уплате"
К-т сч. 66, 67 - начислены проценты к уплате.
Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам учитываются организацией-заемщиком в следующем порядке (п. 18 ПБУ 15/01):
а) по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (вексельная сумма), как кредиторскую задолженность. В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность по такому векселю показывается у векселедателя с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов по условиям выдачи векселя. В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся процентов или дисконта в качестве дохода по выданным векселям организация-векселедатель может их предварительно учитывать как расходы будущих периодов:
Д-т сч. 97 "Проценты по векселям к уплате"
К-т сч. 66, 67 - начислены проценты (дисконт) по векселю к уплате;
Д-т сч. 91-2, с/с "Проценты к уплате"
Д-т сч. 97 "Проценты по векселям к уплате" - равномерное списание процентов на операционные расходы;
б) по размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную стоимость выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность. При начислении дохода по облигациям в форме процентов организация-эмитент указывает кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате на конец отчетного периода процента по ним. Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям отражается организацией-эмитентом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате заимодавцу дохода по проданным облигациям организация-эмитент может предварительно учесть указанные суммы как расходы будущих периодов:
Д-т сч. 97 "Проценты (дисконт) по облигациям к уплате"
К-т сч. 66, 67 - начислены проценты (дисконт) по облигациям к уплате;
Д-т сч. 91-2, с/с "Проценты к уплате"
Д-т сч. 97 "Проценты (дисконт) по облигациям к уплате" - равномерное списание процентов на операционные расходы.

Строка 080 "Доходы от участия в других организациях"

Организация доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций и подлежащие получению по сроку в соответствии с учредительными документами, отражает в составе прочих доходов по статье "Доходы от участия в других организациях".
Остальные доходы и расходы, относящиеся в соответствии с установленным порядком к прочим доходам и расходам, отражаются по статьям "Прочие доходы" или "Прочие расходы" раздела.
По строке 080 "Доходы от участия в других организациях" отражаются доходы от участия в других организациях, то есть поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (например, в виде долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью), также начисляемые бухгалтерской записью:
Д-т сч. 76-3
К-т сч. 91-1, с/с "Проценты к получению", - начислены проценты к получению.

Строка 090 "Прочие доходы"

По строке 090 "Прочие доходы" отражаются следующие операции, учитываемые на счете 91-1 "Прочие доходы":
1) поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации, оформляемые бухгалтерскими записями типа:
Д-т сч. 76
К-т сч. 91-1 - начислена арендная плата
К-т сч. 91-1 (или 91-3)
К-т сч. 68, с/с "Расчеты по НДС", - начислен НДС от суммы арендной платы;
2) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора, оформляемые бухгалтерскими записями типа:
Д-т сч. 76
К-т сч. 91-1 - начислены лицензионные платежи (роялти).
Отметим, что с 1 января 2008 г. реализация прав на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора на территории России не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ;
3) прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества, отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 76, с/с "Расчеты по совместной деятельности"
К-т сч. 91-1 - начислена прибыль от участия в совместной деятельности.
Помимо прибыли, полученной (подлежащей к получению) организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества), аналогично отражают также разницу между стоимостной оценкой вклада, учтенного в составе финансовых вложений, и стоимостью полученных активов после прекращения совместной деятельности (п. 15 ПБУ 20/03);
4) поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской валюте, продукции, товаров:
Д-т сч. 62
К-т сч. 91-1 - начислена выручка от продажи основных средств, нематериальных активов, МПЗ и прочего имущества, отличного от денежных средств (кроме иностранной валюты);
Д-т сч. 91-1 (или 91-3)
К-т сч. 68, с/с "Расчеты по НДС", - начислен НДС от суммы выручки;
Д-т сч. 10
К-т сч. 91-1 - оприходованы материальные ценности, полученные при демонтаже, списании основных средств прочего имущества, отличного от денежных средств (кроме иностранной валюты);
5) полная сумма отрицательной деловой репутации (п. 45 ПБУ 14/2007):
Д-т сч. 76, с/с "Приобретение имущественного комплекса"
К-т сч. 91-1 - списание отрицательной деловой репутации.
Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения) (п. 42 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденного Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н).
Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п.

Пример. Продажная цена предприятия (без НДС) составляет 11 800 000 руб., балансовая стоимость активов - 10 000 000 руб., а кредиторская задолженность, включенная в состав имущественного комплекса, - 2 000 000 руб. Согласно сводному счету-фактуре продавца предприятия сумма НДС, подлежащая уплате дополнительно к цене предприятия, составляет 1 800 000 руб. Активы предприятия состоят из основных средств, материально-производственных запасов, незавершенного производства, прав требования, финансовых вложений.

Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (п. п. 1, 2 ст. 132 Гражданского кодекса РФ).
По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам (п. 1 ст. 559 ГК РФ).
В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 561 ГК РФ состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Сумму НДС, указанную в сводном счете-фактуре продавца предприятия, организация-покупатель вправе принять к вычету в общеустановленном порядке после принятия к учету всех видов имущества, входящих в имущественный комплекс (п. 4 ст. 158, пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ).
В бухгалтерском учете расчеты с продавцом по приобретению предприятия как имущественного комплекса отражаются на счете 76 "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами", субсчет "Приобретение имущественного комплекса".
После государственной регистрации права собственности на предприятие отдельные виды имущества, включенные в имущественный комплекс, принимаются к бухгалтерскому учету на соответствующие балансовые счета согласно действующим правилам бухгалтерского учета.
Разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса, и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения) признается деловой репутацией (п. 42 ПБУ 14/2007). В данном случае величина деловой репутации отрицательна: 11 800 000 руб. - (10 000 000 руб. - 2 000 000 руб.) = -3 800 000 руб.
В целях налогообложения прибыли расходами покупателя на приобретение в составе предприятия как имущественного комплекса активов и имущественных прав признается их стоимость, определяемая по передаточному акту (п. 5 ст. 268.1 НК РФ).
Величина превышения стоимости чистых активов предприятия (активов за вычетом обязательств), определяемой по передаточному акту, над ценой его покупки рассматривается 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 с учетом других факторов. Указанная скидка признается доходом покупателя предприятия как имущественного комплекса в том месяце, в котором произошла государственная регистрация перехода права собственности на предприятие (абз. 1, 3 п. 1, п. 2, пп. 2 п. 3 ст. 268.1 НК РФ).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 3.5;

Таблица 3.5

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операции            
Дебет 
Кредит 
Сумма,  
руб.   
Отражены затраты на приобретение предприятия
как имущественного комплекса (в части       
долгов, переведенных на покупателя)         
76, с/с
"ПИК" 
60, 66,
67, 76 
2 000 000
Отражена сумма НДС, предъявленная продавцом 
предприятия                                 
19   
76, с/с
"ПИК" 
1 800 000
Произведена оплата продавцу предприятия     
(11 800 000 + 1 800 000)                    
76, с/с
"ПИК" 
51   
13 600 000
На дату государственной регистрации права собственности на предприятие 
Приняты к учету отдельные виды имущества,   
составляющие имущественный комплекс         
08, 10,
20, 43,
58, 62 и
др.  
76, с/с
"ПИК" 
10 000 000
Принята к вычету сумма НДС, предъявленная   
продавцом                                   
68   
19   
1 800 000
Отрицательная деловая репутация учтена в    
составе прочих доходов организации          
76, с/с
"ПИК" 
91-1  
3 800 000

6) поступления от продажи иностранной валюты:
Д-т сч. 51
К-т сч. 91-1 - сумма в рублях, полученная от продажи иностранной валюты;
7) списание бюджетных средств, направленных на приобретение внеоборотных активов (п. 8 ПБУ 13/2000):
Д-т сч. 86
К-т сч. 91-1 - списание бюджетных средств, направленных на приобретение внеоборотных активов;
Д-т сч. 20
К-т сч. 02 - начисление амортизационных отчислений по объектам внеоборотных активов, приобретенных за счет бюджетных средств;
8) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению:
Д-т сч. 76
К-т сч. 91-1 - начислены штрафные санкции по хозяйственным договорам;
Д-т сч. 91-1 (или 91-3)
К-т сч. 68, с/с "Расчеты по НДС", - начислен НДС от суммы штрафных санкций в соответствии со ст. 162 НК РФ <1>;
9) поступления, связанные с безвозмездным получением активов:
Д-т сч. 08
К-т сч. 98-2 - безвозмездное поступление объекта основных средств;
Д-т сч. 01
К-т сч. 08 - оприходован объект основных средств;
Д-т сч. 20, 23, 25, 26 и т.п.
К-т сч. 02 - ежемесячное начисление амортизации;
Д-т сч. 98-2
К-т сч. 91-1 - одновременное отражение поступлений, связанных с безвозмездным получением активов;
10) поступления в возмещение причиненных организации убытков:
Д-т сч. 76
К-т сч. 91-1 - поступления в возмещение причиненных организации убытков;
11) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Такие операции, как правило, возникают при исправлении ошибок в бухгалтерском учете, допущенных в предыдущие отчетные периоды, например:
Д-т сч. 01
К-т сч. 91-1 - в предыдущем отчетном году затраты на модернизацию объекта основных средств были ошибочно отнесены на затраты производства.
--------------------------------
<1> Например, Письмо Минфина России от 9 августа 2007 г. N 03-07-15/119.

Кроме того, в соответствии с п. 41 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (Приказ Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н в ред. Приказов Минфина России от 23 апреля 2002 г. N 33н, от 26 марта 2007 г. N 26н) если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после представления годовой бухгалтерской отчетности, то:
а) учетная стоимость материальных запасов не меняется;
б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном порядке;
в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются в месяце, в котором поступили расчетные документы.
Уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов расчетов и кредиту счетов финансовых результатов как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году:
Д-т сч. 60
К-т сч. 91-1 - уменьшение задолженности перед поставщиком вследствие уменьшения стоимости материальных ценностей;
12) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности:
Д-т сч. 60, 76-4
К-т сч. 91-1 - доход от списания сумм кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
13) курсовые разницы:
Д-т сч. 50, 52, 60, 62, 66, 67, 76 и т.д.
К-т сч. 91-1, с/с - "Курсовые разницы";
14) суммы дооценки активов (за исключением внеоборотных) - восстановление или списание сумм ранее созданных оценочных резервов:
- восстановление или списание ранее созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей:
Д-т сч. 14
К-т сч. 91-1 - восстановление резерва под снижение стоимости материальных ценностей в случае повышения текущей рыночной стоимости выше значения, использованного для формирования резерва;
Д-т сч. 14
К-т сч. 91-1 - списание резерва под снижение стоимости материальных ценностей при выбытии материальных ценностей, по которым был ранее образован резерв;
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив", - формирование постоянного налогового актива от суммы восстановленного (списанного) резерва под снижение стоимости материальных ценностей (данная бухгалтерская запись производится при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02);
- восстановление или списание ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений:
Д-т сч. 59
К-т сч. 91-1 - восстановление резерва под обесценение финансовых вложений в случае повышения текущей рыночной стоимости выше значения, использованного для формирования резерва;
Д-т сч. 59
К-т сч. 91-1 - списание резерва под обесценение финансовых вложений при выбытии финансовых вложений, по которым был ранее образован резерв;
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив", - формирование постоянного налогового актива от суммы восстановленного (списанного) резерва под обесценение финансовых вложений (данная бухгалтерская запись производится при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02);
15) стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов:
Д-т сч. 10
К-т сч. 91-1 - оприходованы запасные части, прочие МПЗ, оставшиеся после списания основных средств и иных объектов, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
Получение суммы страхового возмещения в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации" в редакции Приказа Минфина России от 18 сентября 2006 г. N 116н не признается одним из видов прочих доходов. Это означает, что эта операция должна отражаться по кредиту счета 76-1 "Расчеты по страхованию".

Пример. В мае 2008 г. в результате наводнения уничтожена готовая продукция на складе организации. Фактическая себестоимость этой продукции равна 250 000 руб. В апреле 2008 г. организация застраховала свою продукцию на случай стихийного бедствия.
На основании документов территориального управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, подтверждающих наступление страхового случая, и полиса страховая компания приняла решение выплатить организации в возмещение ущерба 300 000 руб.
На счетах бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета операция будет отражена так, как показано в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Отражено списание             
застрахованной готовой        
продукции                     
76-1     
43     
250 000  
Отражена сумма полученного    
страхового возмещения         
51      
76-1    
300 000  
Превышение суммы страхового   
возмещения над суммой потерь  
от списания уничтоженной      
наводнением готовой продукции 
76-1     
91-1    
50 000  

Строка 100 "Прочие расходы"

По строке 100 "Прочие расходы" отражаются следующие операции, учитываемые на счете 91-2 "Прочие расходы":
1) расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 02 - амортизация сданного в аренду имущества;
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 10, 70, 69, 23 - расходы на ремонт сданного в аренду имущества;
2) расходы, связанные с получением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76 - расходы на государственную регистрацию права пользования объектами интеллектуальной собственности.
В целях исчисления налога на прибыль лицензионные платежи за право пользования объектом интеллектуальной собственности учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Отметим, что с 1 января 2008 г. реализация прав на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора на территории России не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ;
3) расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76 - расходы на получение выписки из реестра акционеров для подтверждения прав на акции других организаций;
4) остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, при их выбытии:
Д-т сч. 01, с/с "Выбытие основных средств"
К-т сч. 01 - списание первоначальной стоимости объекта основных средств при его выбытии;
Д-т сч. 02
К-т сч. 01, с/с "Выбытие основных средств", - списание накопленной амортизации объекта основных средств при его выбытии;
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 01, с/с "Выбытие основных средств", - списание остаточной стоимости объекта основных средств при его выбытии;
5) фактическая себестоимость других активов, списываемых организацией:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 10, 16 - списание фактической себестоимости материалов при их продаже;
6) расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76 - начислена задолженность сторонней организации по демонтажу объекта основных средств;
7) расходы, связанные с продажей иностранной валюты:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 57 - списана проданная иностранная валюта (сумма проданной валюты, умноженная на курс ЦБ РФ на дату продажи);
8) расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76, 51 - оплата услуг кредитных организаций.
Однако не все услуги банка могут быть приняты как расходы и в бухгалтерском, и в налоговом учете, что вызывает необходимость учета постоянных налоговых обязательств в соответствии с ПБУ 18/02.
Многие организации для удобства и ускорения расчетов с сотрудниками по выплате заработной платы и иных выплат перечисляют причитающиеся им денежные средства на пластиковые банковские карты. Для этого организация заключает с банком договор на обслуживание лицевых счетов, открываемых на каждого работника; оплачивает изготовление пластиковых банковских карт; в соответствии с договором оплачивает обслуживание банком этих лицевых счетов. Кроме того, банк удерживает с организации суммы за перевод денег с расчетного счета организации на счет работника - держателя банковской карты.
Расходы организации на оплату услуг банка по изготовлению банковских карт для работников при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются согласно п. 29 ст. 270 НК РФ как расходы на оплату товаров для личного потребления работников <1>. Однако если в трудовых договорах с работниками предусмотрена обязанность работодателя выдавать карты для перечисления на них заработной платы (командировочных расходов и пр.), то стоимость изготовления карт может быть признана налоговым расходом.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 22 марта 2005 г. N 03-03-01-04/1/131.

В то же время вознаграждение, уплачиваемое банку за перечисление с расчетного счета организации на банковские счета ее работников денежных средств, предназначенных на выплату заработной платы, учитывается при налогообложении прибыли на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, предусматривающего включение в состав прочих расходов организаций расходов на оплату услуг банков.
Поэтому оплата услуг банка по изготовлению банковских карт для работников и комиссионное вознаграждение за проведение операций по счетам работников не принимаются в целях налогообложения прибыли. В бухгалтерском учете на сумму данных расходов, умноженную на ставку налога на прибыль, действующую в 2008 г., - 24%, формируется постоянное налоговое обязательство (ПНО) (при первом способе определения текущего налога на прибыль в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02);
9) отчисления в оценочные резервы:
- отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений (п. 38 ПБУ 19/02):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 59 - отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений;
Д-т сч. 99, с/с "Постоянные налоговые обязательства"
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - сформировано постоянное налоговое обязательство от суммы резерва под обесценение финансовых вложений (данная бухгалтерская запись производится при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02);
- отчисления в резерв под снижение стоимости материальных ценностей на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости (п. 25 ПБУ 5/01):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 14 - отчисления в резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
Д-т сч. 99, с/с "Постоянные налоговые обязательства"
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - сформировано постоянное налоговое обязательство от суммы резерва под снижение стоимости материальных ценностей (данная бухгалтерская запись производится при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02);
- отчисления в резерв по сомнительным долгам:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 63 - отчисления в резерв по сомнительным долгам;
10) убытки от обесценения активов, в частности признание убытка от снижения стоимости активов на конец отчетного периода, в котором деятельность признается прекращаемой (за исключением случаев, когда сумма снижения стоимости активов отражается непосредственно на счете по учету добавочного капитала либо предусмотрен иной порядок отражения указанных сумм) (п. 17 ПБУ 16/02):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 10, 20, 43 и пр. - убытки от обесценения активов при прекращении деятельности.
Помимо прочих расходов, представленных в ПБУ 10/99, к прочим относятся также следующие виды расходов:
1) расходы организации по содержанию законсервированных производственных мощностей и объектов, мобилизационных мощностей:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 10, 70, 69, 60, 76 и т.п. - расходы организации по содержанию законсервированных производственных мощностей и объектов, мобилизационных мощностей;
2) расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением производства, не давшего продукции:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 20, 23 - расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением производства, не давшего продукции;
3) расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие, как оплата услуг банка и (или) депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п. (если они не отражены развернуто к доходам по этим ценным бумагам) (п. 36 ПБУ 19/02):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76 - расходы по оплате сторонних организаций, связанных с обслуживанием финансовых вложений отчитывающейся организации;
4) суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов за счет финансовых результатов в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком (например, налог на имущество, в случае если организация не предусмотрела в учетной политике начисление данного налога на счете 26 "Общехозяйственные расходы" или 44 "Расходы на продажу" (в торговых организациях) в соответствии с разъяснениями Минфина России <1>, государственная пошлина и др.):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 68, с/с "Расчеты по налогу на имущество организаций", - начислен налог на имущество организации;
5) расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются прочими расходами организации (п. 35 ПБУ 19/02):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76 - расходы по оплате услуг сторонней организации по проверке экономической благонадежности заемщика по требованию банка;
6) информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, по которым организация не принимает решения об их приобретении (в том отчетном периоде, когда было принято решение не производить финансовые вложения) (п. 9 ПБУ 19/02):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76 - расходы по оплате услуг информационных и консультационных услуг, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, когда такое решение не принято;
7) затраты (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, когда они несущественны по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу (в отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги) (п. 11 ПБУ 19/02):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 66, 67, 76 и т.п. - затраты на приобретение финансовых вложений;
8) дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств (п. 20 ПБУ 15/01):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 10, 76 и т.п. - дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов;
9) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 51, 76 - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате;
10) возмещение убытков, причиненных отчитывающейся организацией другим организациям:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76, 60 - возмещение причиненных организацией убытков;
11) убытки прошлых лет, признанные в отчетном году. Такие операции, как правило, возникают при исправлении ошибок в бухгалтерском учете, допущенных при исправлении ошибок в предыдущем отчетном периоде, например:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 01 - в предыдущем отчетном году ошибочно расходы на текущий ремонт были отнесены на увеличение стоимости объекта как затраты на его модернизацию.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 5 октября 2005 г. N 07-05-12/10 "О бухгалтерском учете налога на имущество".

Кроме того, в соответствии с п. 41 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после представления годовой бухгалтерской отчетности, то:
а) учетная стоимость материальных запасов не меняется;
б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном порядке;
в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются в месяце, в котором поступили расчетные документы.
Увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счетов финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 60 - увеличение задолженности перед поставщиком вследствие увеличения стоимости материальных ценностей;
12) суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 62, 76, 60, с/с "Авансы полученные", - суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
13) курсовые разницы:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 50, 52, 60, 62, 66, 67, 76 и т.п. - признаны курсовые разницы;
14) перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 70, 76 и др. - средства, связанные с благотворительной деятельностью;
15) расходы организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, которые не удовлетворили какому-либо обязательному условию для их признания расходами на НИОКР, учитываемыми на счете 04:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 08, с/с "Выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ", - расходы организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, не давших положительного результата;
16) не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76-1 - списаны не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев;
17) остаточная стоимость основных средств, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (авариях, наводнениях, сходе селевых потоков, цунами и пр.):
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 01, с/с "Выбытие основных средств", - списана остаточная стоимость объекта основных средств, пострадавшего в чрезвычайной ситуации;
18) услуги сторонних организаций по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 76 - задолженность перед сторонней организацией за выполненные работы по предотвращению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Пример. В августе 2008 г. застрахованное автотранспортное средство, принадлежащее организации, попало в аварию. Фактические расходы на ремонт автомашины составили 50 000 руб. Сумма страхового возмещения, начисленная и выплаченная страховой компанией, - 40 000 руб.
На счетах бухгалтерского учета операция будет отражена так, как показано в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Начислена сумма расходов на   
ремонт автомашины <*>         
76-1     
60     
50 000   
Отражена сумма полученного от 
страховой организации         
страхового возмещения         
51      
76-1    
40 000   
Списаны не компенсируемые     
страховым возмещением расходы 
на ремонт автомашины          
91-2     
76-1    
10 000   

--------------------------------
<*> Организация, осуществляющая ремонт автомашины, не является плательщиком НДС.

Строка "Прибыль (убыток) до налогообложения"

По строке без номера "Прибыль (убыток) до налогообложения" отражается показатель, рассчитываемый по формуле: строка 050 "Прибыль (убыток) от продаж" + строка 060 "Проценты к получению" - строка 070 "Проценты к уплате" + строка 080 "Доходы от участия в других организациях" + строка 090 "Прочие доходы" - строка 100 "Прочие расходы".

Строка 141 "Отложенные налоговые активы"

При составлении бухгалтерской отчетности организации предоставляется право отражать в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02).
Отражение в бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства возможно при одновременном наличии следующих условий:
а) наличие в организации отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств;
б) отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются при расчете налога на прибыль.
С 1 января 2008 г. в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" внесен ряд изменений, в том числе введен второй способ определения текущего налога на прибыль - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
При первом способе определения величины текущего налога на прибыль (который был единственным, предусмотренным п. 22 ПБУ 18/02 до 1 января 2008 г., способом, устанавливающим определение на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете) отложенные налоговые активы отражаются в учете следующими бухгалтерскими записями.
Отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета отложенных налоговых активов в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам:
Д-т сч. 09
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - отражен отложенный налоговый актив.
По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться отложенные налоговые активы. Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются в текущем отчетном периоде отложенные налоговые активы, отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета учета отложенных налоговых активов в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам:
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 09 - списан (уменьшен) отложенный налоговый актив.
В случае если в текущем отчетном периоде отсутствует налогооблагаемая прибыль, но существует вероятность того, что налогооблагаемая прибыль возникнет в последующих отчетных периодах, суммы отложенного налогового актива останутся без изменения до такого отчетного периода, когда возникнет в организации налогооблагаемая прибыль, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по которому он был начислен, списывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов. Это означает не что иное, как признание вычитаемой временной разницы постоянной и, соответственно, переквалификацию отложенного налогового актива в постоянное налоговое обязательство, что отражается в бухгалтерском учете записью:
Д-т сч. 99, с/с "Постоянное налоговое обязательство"
К-т сч. 09 - списан (уменьшен) отложенный налоговый актив.
Показатель "Отложенные налоговые активы" в форме N 2 за отчетный год рассчитывается как разница между оборотом по дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции со счетом 68 за отчетный период и оборотом по кредиту счета 09 в корреспонденции со счетами 68, 99 за отчетный период. Исчисленная разница может иметь отрицательный знак, и в этом случае она представляется в форме N 2 в круглых скобках.
При втором способе определения величины текущего налога на прибыль (введенном в ПБУ 18/02 Приказом Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н), предусматривающем определение величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль, отложенный налоговый актив, отражаемый в форме N 2, представляет собой сложившуюся в отчетном периоде ситуацию, при которой величина прибыли, полученной по данным бухгалтерского учета с учетом корректировки на постоянные разницы между бухгалтерским и налоговым финансовым результатом, меньше величины прибыли, полученной по данным налогового учета.
Создание или увеличение отложенного налогового актива за отчетный период отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 09
К-т сч. 99 - создание (увеличение) отложенного налогового актива.
Списание или уменьшение отложенного налогового актива за отчетный период отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 99
К-т сч. 09 - списание (уменьшение) отложенного налогового актива.
Пример раскрытия информации об отложенных налоговых активах был рассмотрен в комментарии к строке 145 "Отложенные налоговые активы" бухгалтерского баланса.

Строка 142 "Отложенные налоговые обязательства"

С 1 января 2008 г. в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" внесен ряд изменений, в том числе введен второй способ определения текущего налога на прибыль - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
При первом способе определения величины текущего налога на прибыль (который был единственным предусмотренным п. 22 ПБУ 18/02 до 1 января 2008 г. способом, устанавливающим определение на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете) отложенные налоговые обязательства отражаются в учете следующими бухгалтерскими записями.
Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете при создании (начислении) по кредиту счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с дебетом счета учета расчетов по налогам и сборам:
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 77 - сформировано отложенное налоговое обязательство.
По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться отложенные налоговые обязательства. Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются в отчетном периоде отложенные налоговые обязательства, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам:
Д-т сч. 77
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - списано (уменьшено) отложенное налоговое обязательство.
Отложенное налоговое обязательство при выбытии объекта актива или вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет увеличена налогооблагаемая прибыль, как отчетного, так и последующих отчетных периодов, записью:
Д-т сч. 77
К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив", - списано отложенное налоговое обязательство, которое не будет увеличивать налогооблагаемую прибыль отчетного и последующих отчетных периодов и подлежит отражению по строке 200 отчета о прибылях и убытках.
При втором способе определения величины текущего налога на прибыль (введенном в ПБУ 18/02 Приказом Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н), предусматривающем определение величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль, отложенное налоговое обязательство, отражаемое в форме N 2, представляет собой сложившуюся в отчетном периоде ситуацию, при которой величина прибыли, полученной по данным бухгалтерского учета с учетом корректировки на постоянные разницы между бухгалтерским и налоговым финансовым результатом, превышает величину прибыли, полученной по данным налогового учета.
Создание или увеличение отложенного налогового обязательства за отчетный период отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 99
К-т сч. 77 - создание (увеличение) отложенного налогового обязательства.
Списание или уменьшение отложенного налогового обязательства за отчетный период отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 77
К-т сч. 99 - списание (уменьшение) отложенного налогового обязательства.
Показатель "Отложенные налоговые обязательства" в форме N 2 рассчитывается как разница между оборотом по дебету счета 68 и кредиту счета 77 за отчетный период и оборотом по дебету счета 77 и кредиту счета 68 за отчетный период (она также может иметь отрицательный знак).
Пример раскрытия информации об отложенных налоговых обязательствах был рассмотрен в комментарии к строке 515 "Отложенные налоговые обязательства" бухгалтерского баланса.

Строка 150 "Текущий налог на прибыль"

По статье "Текущий налог на прибыль" отражается сумма налога на прибыль (доход), исчисленная организацией в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком.
Начиная с 1 января 2008 г. п. 22 ПБУ 18/02 предусматривается не один, а два способа определения текущего налога на прибыль. Выбор одного из способов закрепляется в учетной политике отчитывающейся организации.
Первый способ определения величины текущего налога на прибыль предусматривает формирование этого показателя на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату (п. 20 ПБУ 18/02).
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к счету 99 "Прибыли и убытки" и отражается в учете записями:
Д-т сч. 99, с/с "Условный налоговый расход"
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - начислен условный налоговый расход
или
Д-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 99, с/с "Условный налоговый доход", - начислен условный налоговый доход.
Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых временных разниц, которые влекут за собой возникновение постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный расход по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль (текущему налоговому убытку) (п. 21 ПБУ 18/02).
Таким образом, начиная с 2008 г. ПБУ 18/02 более не предусматривает понятия условного дохода по налогу на прибыль.
Второй способ определения величины текущего налога на прибыль (введенный п. 22 ПБУ 18/02 начиная с 1 января 2008 г.) предусматривает определение величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При данном способе начисление текущего налога на прибыль, указанного в налоговой декларации за налоговый период, отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 99, с/с "Текущий налог на прибыль"
К-т сч. 68, с/с "Текущий налог на прибыль", - начислен текущий налог на прибыль.

Строка "Штрафные санкции, пени за нарушение налогового
и иного законодательства"

В бухгалтерском учете суммы причитающихся налоговых санкций отражаются по кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции с дебетом счета 99 "Прибыли и убытки". Указанные суммы налоговых санкций не участвуют в формировании бухгалтерской прибыли, исходя из которой в соответствии с п. 20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02), утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н, определяется условный расход (доход) по налогу на прибыль.
Списание кредиторской задолженности по налоговым санкциям также отражается на счете 99 "Прибыли и убытки" <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 15 февраля 2006 г. N 07-05-06/31.

Суммы перечисляемых в бюджет санкций на основании п. 2 ст. 270 НК РФ не учитываются в составе расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.
В бухгалтерской отчетности сумма штрафа за несвоевременное представление налоговых деклараций будет участвовать в формировании показателя строки 470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" формы N 1 "Бухгалтерский баланс", рекомендованной Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", а также в форме N 2 "Отчет о прибылях и убытках" по свободной строке перед показателем "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода", которая может именоваться "Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства".

Пример. Организация - плательщик НДС, уплачивавшая в 2007 г. НДС ежемесячно, представила в налоговый орган декларацию по НДС за декабрь 2007 г. 4 марта 2008 г. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, согласно декларации составляла за декабрь 2007 г. 800 000 руб. За несвоевременное представление деклараций организация была оштрафована.
В соответствии с п. 5 ст. 174 НК РФ налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по НДС в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено гл. 21 НК РФ. При этом согласно ст. 163 НК РФ для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, превышающими 1 000 000 руб., налоговым периодом устанавливается календарный месяц. Следовательно, срок представления декларации по НДС за декабрь 2007 г. - 21 января 2008 г. (так как 20 января 2008 г. пришлось на воскресенье).

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 100 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).
Налоговым правонарушением в данном случае считается непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока представления такой декларации. Такое налоговое правонарушение влечет взыскание штрафа в размере 30% суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10% суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня (п. 2 ст. 119 НК РФ).
Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет также наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях; ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда").
Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах, определен ст. 6.1 НК РФ, в которой указано, что срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. При этом месяцем признается календарный месяц. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.
В рассматриваемой ситуации декларация за декабрь 2008 г. представлена в налоговый орган на 43 дня позднее установленного срока. При этом первый месяц просрочки в соответствии со ст. 6.1 НК РФ истекает 20 февраля 2008 г., а второй - 20 марта 2008 г. Поскольку декларация была подана организацией 4 марта 2007 г., то период просрочки составляет один полный и один неполный месяц. Следовательно, сумма штрафа должна составлять 80 000 руб. (800 000 руб. x 5% x 2 мес.). Таким образом, штраф за несвоевременное представление организацией декларации по НДС за декабрь 2007 г. составит 80 000 руб.
Данная сумма штрафа отражается в отчете о прибылях и убытках (форма N 2) по свободной строке перед показателем "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" и формирует показатель строки 470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" бухгалтерского баланса (форма N 1).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Начислен штраф за             
несвоевременное представление 
налоговых деклараций          
99      
68     
80 000   
Сумма штрафа уплачена в бюджет
68      
51     
80 000   

Помимо штрафных санкций в соответствии с налоговым законодательством налоговые органы могут налагать на организации и административные штрафы.

Пример. На основании постановления о наложении административного штрафа (за ведение наличных расчетов с юридическими лицами без применения контрольно-кассовой техники), вынесенного руководителем налогового органа, организацией уплачен штраф в сумме 30 000 руб.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" при осуществлении организациями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в обязательном порядке применяется контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр.
На организации, которые нарушают требования Федерального закона N 54-ФЗ, налоговые органы налагают штрафы в случаях и порядке, которые установлены Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) (п. 1 ст. 7 Федерального закона N 54-ФЗ).
Так, согласно ст. 14.5 КоАП РФ продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг в организациях торговли или в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц от 30 000 до 40 000 руб.
На основании п. 1 ст. 23.5 КоАП РФ налоговые органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.5 КоАП РФ (в части продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг без применения контрольно-кассовых машин).
Сумма признанного административного штрафа отражается в бухгалтерском учете организации по дебету счета 99 "Прибыли и убытки" на отдельном субсчете, например 99, субсчет "Штрафные санкции, не признаваемые налоговыми расходами", в корреспонденции с кредитом счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
Сумма признанного административного штрафа не участвует в формировании показателя бухгалтерской прибыли, исходя из которого организация исчисляет условный расход (доход) по налогу на прибыль в соответствии с п. 20 ПБУ 18/02.
Данная сумма штрафа отражается в отчете о прибылях и убытках (форма N 2) по свободной строке перед показателем "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" и формирует показатель строки 470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" бухгалтерского баланса (форма N 1).
При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в виде штрафов и других санкций, взимаемых государственными должностными лицами, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций (п. 2 ст. 270 НК РФ).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Отражена сумма                
административного штрафа      
99      
76     
30 000   
Уплачен административный штраф
76      
51     
30 000   

Аналогичным образом в отчетности отражаются и пени по налогам.

Строка "Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль
в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие
отчетные (налоговые) периоды"

Приказом Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н в п. 22 ПБУ 18/02 внесены изменения, предусматривающие отражение по отдельной статье отчета о прибылях и убытках после статьи текущего налога на прибыль суммы доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющей на текущий налог на прибыль отчетного периода.
Данная строка не является единственной отдельной строкой без номера, которая вводится в форму N 2 "Отчет о прибылях и убытках" после строки "Текущий налог на прибыль". В частности, такая отдельная строка предусматривается для отражения обязательных платежей за счет прибыли (штрафов, взимаемых с налогоплательщиков за правонарушения в области налогов и сборов, пеней, взимаемых за нарушение сроков уплаты налогов и сборов, а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством РФ предоставлено право наложения указанных санкций).
В связи с этим многие организации задаются вопросом о возможности отражения суммы доплат (переплат) налога на прибыль вместе с другими обязательными платежами, то есть в одной строке.
Отметим, что в силу ст. 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" одной из основных задач бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности. При этом п. 6 ПБУ 4/99 <1> уточняется, что достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.
--------------------------------
<1> Утверждено Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н (далее - ПБУ 4/99).

Последним абзацем п. 22 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02 <1>, действующего в бухгалтерской отчетности 2008 г. (в ред. Приказа Минфина России от 11 февраля 2008 г. N 23н), прямо определено, что сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).
--------------------------------
<1> Утверждено Приказом Минфина России 19 ноября 2002 г. N 114н (далее - ПБУ 18/02).

Иными словами, по смыслу последнего абзаца п. 22 ПБУ 18/02 сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, с нашей точки зрения, формирует самостоятельную статью отчета о прибылях и убытках, аналогичную по информативности статье "Текущий налог на прибыль" отчета о прибылях и убытках.
Поэтому игнорирование организацией на практике прямого предписания п. 22 ПБУ 18/02 об отдельном отражении в отчете о прибылях и убытках суммы доплаты (переплаты) налога на прибыль, выявленной ввиду обнаружения ошибок (искажений) за предыдущие отчетные (налоговые) периоды, будет фактически свидетельствовать о ненадлежащем обеспечении организацией полноты бухгалтерской отчетности.
Таким образом, отсутствуют достаточные предпосылки для включения сумм доплаты (переплаты) налога на прибыль в состав показателя статьи "Обязательные платежи за счет прибыли", введенной организацией в форму отчета о прибылях и убытках для отражения сумм налоговых санкций, пеней за просрочку уплаты налогов и сборов, а также иных подобных платежей.
В то же время согласно п. 11 ПБУ 4/99 показатели об отдельных видах доходов или расходов могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Но даже в случае несущественности суммы доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды представляется сомнительной допустимость присоединения организацией данной суммы (исходя из ее качественных характеристик):
- к статье "Текущий налог на прибыль" отчета о прибылях и убытках
- либо к статье "Обязательные платежи за счет прибыли" отчета о прибылях и убытках.

3.3. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Строка 190 "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода"

По строке "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" отражается чистая прибыль организации за отчетный период (убыток), которая определяется как показатель прибыли (убытка) до налогообложения, увеличенный на сумму разницы между оборотом по дебету счета 09 и кредитом счета 68 за отчетный период и оборотом по дебету счета 68 и кредиту счета 09 за отчетный период (она может иметь отрицательный знак), уменьшенный на сумму разницы между оборотом по дебету счета 68 за отчетный период и кредиту счета 77 и оборотом по дебету счета 77 и кредиту счета 68 за отчетный период (она также может иметь отрицательный знак), уменьшенный на сумму текущего налога на прибыль.
Таким образом, воспользовавшись кодами строк формы N 2, чистая прибыль (убыток) рассчитывается по формуле:

стр. 140 + стр. 141 - стр. 142 - стр. 150 = стр. 190 (3.1)

Ниже представлены четыре варианта заполнения строк формы N 2 в случае, когда организация имеет:
- прибыль по данным бухгалтерского учета и текущую налоговую прибыль (вариант 1). Бухгалтерские записи при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.10, при применении второго способа определения текущего налога на прибыль - в табл. 3.11;
- бухгалтерскую прибыль и текущий налоговый убыток (вариант 2). Бухгалтерские записи при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.13, при применении второго способа определения текущего налога на прибыль - в табл. 3.15;
- бухгалтерский убыток и текущий налоговый убыток (вариант 3). Бухгалтерские записи при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.17, при применении второго способа определения текущего налога на прибыль - в табл. 3.18;
- бухгалтерский убыток и текущую налоговую прибыль (вариант 4). Бухгалтерские записи при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.20, при применении второго способа определения текущего налога на прибыль - в табл. 3.22.

Таблица 3.10

Организация имеет бухгалтерскую прибыль и налоговую прибыль
(вариант 1) и применяет первый способ определения величины
текущего налога на прибыль

N 
п/п
Содержание операций       
Корреспонденция счетов
Сумма, тыс.
руб.    


Дебет   
Кредит  

1 
Начислен условный налоговый      
расход, начисленный от прибыли до
налогообложения (100 000 x 24%)  
99    
68    
24 000   
2 
Постоянные налоговые             
обязательства                    
99    
68    
10 000   
3 
Создание отложенных налоговых    
активов                          
09    
68    
1 000   
4 
Списание отложенных налоговых    
активов                          
68    
09    
500   
5 
Создание отложенных налоговых    
обязательств                     
68    
77    
2 000   
6 
Списание отложенных налоговых    
обязательств                     
77    
68    
3 500   

Таблица 3.11

Организация имеет бухгалтерскую прибыль и налоговую прибыль
(вариант 1) и применяет второй способ отражения величины
текущего налога на прибыль

N 
п/п
Содержание операций       
Корреспонденция счетов
Сумма, тыс.
руб.    


Дебет   
Кредит  

1 
Начислен текущий налог на прибыль
согласно налоговой декларации    
(150 000 x 24%)                  
99    
68    
36 000   
2 
Увеличение суммы отложенных      
налоговых активов                
09    
99    
500   
3 
Списание суммы отложенных        
налоговых обязательств,          
сформированных на начало 2008 г. 
77    
99    
1 500   

Таблица 3.13

Организация имеет бухгалтерскую прибыль,
но налоговый убыток (вариант 2) и применяет первый способ
определения величины текущего налога на прибыль

N 
п/п
Содержание операций       
Корреспонденция счетов
Сумма, тыс.
руб.    


Дебет   
Кредит  

1 
Начислен условный налоговый      
расход от прибыли до             
налогообложения, сформированной в
бухгалтерском учете              
(10 000 x 24%)                   
99    
68    
2400    
2 
Постоянные налоговые             
обязательства                    
99    
68    
1000    
3 
Создание отложенных налоговых    
активов                          
09    
68    
1000    
4 
Списание отложенных налоговых    
активов                          
68    
09    
400    
5 
Создание отложенных налоговых    
обязательств                     
68    
77    
9500    
6 
Списание отложенных налоговых    
обязательств                     
77    
68    
500    
7 
Дополнительно на суммы текущего  
налогового убытка <*>            
09    
68    
5000    

--------------------------------
<*> В соответствии с Письмом Минфина России от 14 июля 2003 г. N 16-00-14/219 ст. 283 гл. 25 НК РФ полученный убыток в целях налогообложения квалифицируют как убыток, перенесенный на будущее, который будет уменьшать налогооблагаемую базу следующих отчетных периодов.

Таблица 3.15

Организация имеет бухгалтерскую прибыль и налоговую прибыль
(вариант 2) и применяет второй способ отражения величины
текущего налога на прибыль

N 
п/п
Содержание операций       
Корреспонденция счетов
Сумма, тыс.
руб.    


Дебет   
Кредит  

1 
Отражение формирования суммы     
отложенного налогового           
обязательства                    
99    
77    
3400    

Таблица 3.17

Организация имеет бухгалтерский убыток
и текущий налоговый убыток (вариант 3)
и применяет первый способ определения величины
текущего налога на прибыль

N 
п/п
Содержание операций       
Корреспонденция счетов
Сумма, тыс.
руб.    


Дебет   
Кредит  

1 
Начислен условный налоговый доход
от суммы бухгалтерского убытка   
(-10 000 x 24%)                  
68    
99    
2400    
2 
Постоянные налоговые             
обязательства                    
99    
68    
1000    
3 
Создание отложенных налоговых    
активов                          
09    
68    
1000    
4 
Списание отложенных налоговых    
активов                          
68    
09    
800    
5 
Создание отложенных налоговых    
обязательств                     
68    
77    
6500    
6 
Списание отложенных налоговых    
обязательств                     
77    
68    
500    
7 
Дополнительно на сумму текущего  
налогового убытка <*>            
09    
68    
7200    

--------------------------------
<*> Сумма текущего налогового убытка: -2400 тыс. руб. + 1000 тыс. руб. + (1000 тыс. руб. - 800 тыс. руб.) - (6500 тыс. руб. - 500 тыс. руб.) = -7200 тыс. руб.

Таблица 3.18

Организация имеет бухгалтерскую прибыль и налоговую прибыль
(вариант 3) и применяет второй способ отражения величины
текущего налога на прибыль

N 
п/п
Содержание операций       
Корреспонденция счетов
Сумма, тыс.
руб.    


Дебет   
Кредит  

1 
Отражение формирование           
отложенного налогового актива за 
налоговый период                 
09    
99    
1400    

Таблица 3.20

Организация имеет бухгалтерский убыток и налоговую прибыль
(вариант 4) и применяет первый способ определения величины
текущего налога на прибыль

N 
п/п
Содержание операций       
Корреспонденция счетов
Сумма, тыс.
руб.    


Дебет   
Кредит  

1 
Начислен условный налоговый доход
от суммы бухгалтерского убытка   
(-10 000 x 24%)                  
68    
99    
2400    
2 
Постоянные налоговые             
обязательства                    
99    
68    
1000    
3 
Создание отложенных налоговых    
активов                          
09    
68    
1000    
4 
Списание отложенных налоговых    
активов                          
68    
09    
400    
5 
Создание отложенных налоговых    
обязательств                     
68    
77    
500    
6 
Списание отложенных налоговых    
обязательств                     
77    
68    
8500    

Таблица 3.22

Организация имеет бухгалтерскую прибыль и налоговую прибыль
(вариант 4) и применяет второй способ отражения величины
текущего налога на прибыль

N 
п/п
Содержание операций       
Корреспонденция счетов
Сумма, тыс.
руб.    


Дебет   
Кредит  

1 
Начислен текущий налог на прибыль
в соответствии с налоговой       
декларацией (30 000 x 24%)       
99    
68    
7200    
2 
Отражение увеличения суммы       
отложенных налоговых активов за  
налоговый период                 
09    
99    
600    
3 
Отражение уменьшения суммы       
отложенных налоговых обязательств
за налоговый период              
77    
99    
8000    

Пример. Бухгалтерская прибыль за отчетный период составила 100 000 тыс. руб., налоговая прибыль за налоговый период составила 150 000 руб.
Бухгалтерские записи при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.10.
Текущий налог на прибыль равен налогу на прибыль для целей налогообложения - 36 000 тыс. руб., определяемому исходя из величины условного расхода - 24 000 тыс. руб., скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства - 10 000 тыс. руб., отложенного налогового актива (1000 тыс. руб. - 500 тыс. руб. = 500 тыс. руб.) и отложенного налогового обязательства отчетного периода (2000 тыс. руб. - 3500 тыс. руб. = -1500 тыс. руб.).
Порядок отражения в Отчете о прибылях и убытках представлен в табл. 3.12 (см. ниже).

Таблица 3.12

Отчет о прибылях и убытках (фрагмент) (тыс. руб.)

Показатель                
Код 
строки
За отчетный
период  
За прошлый
период  
Прибыль (убыток) до налогообложения        
140 
100 000  

Отложенные налоговые активы                
141 
500  

Отложенные налоговые обязательства         
142 
(1 500) 

Текущий налог на прибыль                   
150 
(36 000) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
<*>                                        
190 
66 000  

Справочно. Постоянные налоговые            
обязательства (активы)                     
200 
10 000  


--------------------------------
<*> Проверка правильности заполнения формы N 2: 100 000 руб. + 500 руб. - (-1500 руб.) - 36 000 руб. = 66 000 руб.

Для демонстрации второго способа определения текущего налога на прибыль нам потребуется помимо информации о том, что бухгалтерская прибыль за отчетный период составила 100 000 тыс. руб., а налоговая прибыль за налоговый период - 150 000 тыс. руб., дополнительно следующая информация: сумма расходов, не признаваемых налоговыми расходами, составила 41 667 тыс. руб. Остаток по дебету счета 09 на начало 2008 г. - 300 тыс. руб., остаток по кредиту счета 77 на начало 2008 г. - 1500 тыс. руб.
Порядок расчетов должен быть следующим.
1. Прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме 100 000 тыс. руб. увеличивается на сумму постоянных разниц (так как в данном случае это расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли) - 41 667 тыс. руб., что составит 141 667 тыс. руб.
2. Налог на прибыль, исчисленный от суммы бухгалтерской прибыли, скорректированной на величину постоянных разниц, составит: 141 667 руб. x 24% = 34 000 тыс. руб. (для краткости назовем полученную величину бухгалтерским налогом на прибыль).
3. Исходя из расчетов, сделанных в п. п. 1 и 2, сумма чистой прибыли составит: 100 000 тыс. руб. - 34 000 тыс. руб. = 66 000 тыс. руб.
4. Прибыль по данным налогового учета в сумме 150 000 тыс. руб. умножается на ставку налога на прибыль: 150 000 тыс. руб. x 24% = 36 000 тыс. руб. Данная сумма представляет собой величину текущего налога на прибыль.
5. Сравнение величин, полученных в п. п. 2 и 4, показывает, что величина бухгалтерского налога на прибыль (34 000 тыс. руб.) меньше текущего налога на прибыль (36 000 тыс. руб.) на 2000 тыс. руб. Именно данная величина должна быть начислена по кредиту счета 99, для того чтобы итоговое сальдо по счету 99 (чистая прибыль) составило 66 000 тыс. руб.: 100 000 тыс. руб. - 36 000 тыс. руб. (текущий налог на прибыль) + 2000 тыс. руб. (разница между бухгалтерским и текущим налогом на прибыль) = 66 000 тыс. руб. (чистая прибыль).
6. Для того чтобы определить, как именно следует квалифицировать разницу, полученную в п. 5, - как формирование (увеличение) отложенного налогового актива или как списание (уменьшение) отложенного налогового обязательства, а может быть, и то и другое, необходимо проанализировать сформированные на 1 января 2008 г. вступительные остатки по счетам 09 и 77. В данном случае сальдо по счету 77 на 1 января 2008 г. составило 1500 тыс. руб. Оно будет списано полностью бухгалтерской записью по дебету счета 7 и кредиту счета 9. Оставшиеся 500 тыс. руб. (2000 тыс. руб. - 1500 тыс. руб.) будут отнесены на увеличение отложенных налоговых активов бухгалтерской записью по дебету счета 09 и кредиту счета 99. Представляется целесообразным для отражения корректировки отложенных налоговых активов и обязательств открыть к счету 99 отдельный субсчет, например "Отложенные активы и обязательства".
Бухгалтерские записи при применении организацией второго способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.11.
Отчитывающаяся организация установила в своей учетной политике отражение в бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. В соответствии с п. 19 ПБУ 18/02 такой порядок возможен при одновременном наличии следующих условий: наличии в организации отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств; отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются при расчете налога на прибыль.
И то и другое условие в данном случае выполняются. Однако свернутое отражение в балансе не означает свернутого отражения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отчете о прибылях и убытках. По строке 141 будет отражена сумма 500 тыс. руб., по строке 142 - сумма (1500 тыс. руб.).
Сальдо счета 99 "Прибыли и убытки" в результате произведенных записей составит 100 000 - 36 000 + 500 + 1500 = 66 000 тыс. руб.
Порядок отражения финансового результата для данного примера в отчете о прибылях и убытках также представлен в табл. 3.12.
Таким образом, независимо от способа определения величины текущего налога на прибыль представление информации о формировании финансового результата отчитывающейся организации будет одинаковым.

Пример. Бухгалтерская прибыль за отчетный период составила 10 000 тыс. руб., налоговый убыток за налоговый период составил 20 833 тыс. руб.
Бухгалтерские записи при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.13.

На основании ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" убыток отчетного периода, перенесенный на будущее для целей налогообложения, является отложенным налоговым активом и отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".
Таким образом, бухгалтерский убыток будет отражаться в бухгалтерском учете по дебету счета 99 "Прибыли и убытки", а сумма налога, исчисленная с налогового убытка, который уменьшит налог на прибыль в будущих отчетных периодах, - по дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы".
Таким образом, текущий налог на прибыль за отчетный период в данной ситуации равен нулю. В бухгалтерском учете он формируется из величины условного расхода - 2400 тыс. руб., скорректированной на сумму постоянного налогового обязательства - 1000 тыс. руб., отложенного налогового актива (1000 тыс. руб. - 400 тыс. руб. + 5000 тыс. руб. = 5600 тыс. руб.) (в составе которого 5000 тыс. руб. - налоговый убыток, который организация может перенести на будущее и который возник из-за превышения налоговых расходов над налоговыми доходами за налоговый период) и отложенного налогового обязательства отчетного периода (9500 тыс. руб. - 500 тыс. руб. = 9000 тыс. руб.).
По строке 141 будет отражена сумма 5600 тыс. руб., по строке 142 - сумма 9000 тыс. руб.
Сальдо счета 99 "Прибыли и убытки" в результате произведенных записей составит: 10 000 тыс. руб. - 2400 тыс. руб. - 1000 тыс. руб. = 6600 тыс. руб.
Разница оборотов по счету 09 составит: 1000 тыс. руб. - 400 тыс. руб. + 5000 тыс. руб. = 5600 руб.
Порядок отражения данной ситуации в отчете о прибылях и убытках представлен в табл. 3.14.

Таблица 3.14

Отчет о прибылях и убытках (фрагмент) (тыс. руб.)

Показатель                
Код 
строки
За отчетный
период  
За прошлый
период  
Прибыль (убыток) до налогообложения        
140 
10 000  

Отложенные налоговые активы                
141 
5 600  

Отложенные налоговые обязательства         
142 
9 000  

Текущий налог на прибыль                   
150 
()    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
<*>                                        
190 
6 600  

Справочно. Постоянные налоговые            
обязательства (активы)                     
200 
1 000  


--------------------------------
<*> Проверка правильности заполнения формы N 2: 10 000 тыс. руб. + 5600 тыс. руб. - 9000 тыс. руб. - 0 тыс. руб. = 6600 тыс. руб.

Для демонстрации второго способа определения текущего налога на прибыль нам потребуется помимо информации о том, что бухгалтерская прибыль за отчетный период составила 10 000 тыс. руб., по данным налогового учета организация получила налоговый убыток в сумме 5000 тыс. руб., дополнительно следующая информация: сумма расходов, не признаваемых налоговыми расходами, составила 4167 тыс. руб. Остатки по счетам 09 и 77 на начало 2008 г. были равны нулю.
Порядок расчетов должен быть следующим.
1. Прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме 10 000 тыс. руб. увеличивается на сумму постоянных разниц (так как в данном случае это расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли) - 4167 тыс. руб., что составит 14 167 тыс. руб.
2. Налог на прибыль, исчисленный от суммы бухгалтерской прибыли, скорректированной на величину постоянных разниц, составит: 14 167 x 24% = 3400 тыс. руб. (для краткости назовем полученную величину бухгалтерским налогом на прибыль).
3. Исходя из расчетов, сделанных в п. п. 1 и 2, сумма чистой прибыли составит: 10 000 тыс. руб. - 3400 тыс. руб. = 6600 тыс. руб.
4. Прибыль по данным налогового учета равна нулю, поэтому и текущий налог на прибыль равен нулю.
5. Сравнение величин, полученных в п. п. 2 и 4, показывает, что величина бухгалтерского налога на прибыль (3400 тыс. руб.) больше текущего налога на прибыль (0 руб.) на 3400 тыс. руб. Именно данная величина должна быть начислена по дебету счета 99, для того чтобы итоговое сальдо по счету 99 (чистая прибыль) составило 6600 тыс. руб.: 10 000 тыс. руб. - 3400 тыс. руб. (разница между бухгалтерским и текущим налогом на прибыль) = 6600 тыс. руб. (чистая прибыль).
Для того чтобы определить, как именно следует квалифицировать разницу, полученную в п. 5, - как формирование (увеличение) отложенного налогового актива или как списание (уменьшение) отложенного налогового обязательства, а может быть, и то и другое, необходимо проанализировать сформированные на 1 января 2008 г. вступительные остатки по счетам 09 и 77. В данном случае сальдо по счетам 09 и 77 на 1 января 2008 г. отсутствует, поэтому корректировку следует отразить бухгалтерской записью по дебету счета 99 и кредиту счета 77 на 3400 тыс. руб.
Бухгалтерские записи при применении организацией второго способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.15. Так как в данном случае организацией за налоговый период получен текущий налоговый убыток (хотя после внесения изменений в ПБУ 18/02 такого понятия в российском бухгалтерском учете более не существует), а начислению подлежит исключительно текущая налоговая прибыль в соответствии с налоговой декларацией, бухгалтерская запись по начислению текущего налогового убытка не производится. Однако сумма налогового убытка, отражаемого в Приложении 4 к листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль, должна быть учтена организацией-налогоплательщиком в составе отложенных налоговых активов, увеличив данный показатель в бухгалтерском балансе, с одной стороны, и увеличив дебетовый оборот по счету 09, с другой стороны.
Порядок отражения сложившейся ситуации в отчете о прибылях и убытках представлен в табл. 3.16.

Таблица 3.16

Отчет о прибылях и убытках (фрагмент) (тыс. руб.)

Показатель                
Код 
строки
За отчетный
период  
За прошлый
период  
Прибыль (убыток) до налогообложения        
140 
10 000  

Отложенные налоговые активы                
141 
3 400  

Отложенные налоговые обязательства         
142 


Текущий налог на прибыль                   
150 
()    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
<*>                                        
190 
6 600  

Справочно. Постоянные налоговые            
обязательства (активы)                     
200 
1 000  


--------------------------------
<*> Проверка правильности заполнения формы N 2: 10 000 тыс. руб. - 3400 тыс. руб. = 6600 тыс. руб.

Пример. Бухгалтерский убыток за отчетный период составил 10 000 тыс. руб., налоговый убыток за налоговый период составил 30 000 тыс. руб.
Бухгалтерские записи при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.17.
Так же как и в варианте 2, в соответствии с Письмом Минфина России от 14 июля 2003 г. N 16-00-14/219 в бухгалтерском учете сумма текущего налогового убытка должна быть отражена по дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль" (см. табл. 3.18).
Сальдо счета 99 "Прибыли и убытки" в результате произведенных записей составит: (-10 000 тыс. руб.) - (-2400 тыс. руб.) - 1000 тыс. руб. = -8600 тыс. руб.
Для демонстрации второго способа определения текущего налога на прибыль нам потребуется помимо информации о том, что бухгалтерский убыток за отчетный период составил 10 000 тыс. руб., по данным налогового учета организация получила налоговый убыток в сумме 30 000 тыс. руб., дополнительно следующая информация: сумма расходов, не признаваемых налоговыми расходами, составила 4167 тыс. руб. Остатки по счетам 09 и 77 на 1 января 2008 г. были равны нулю.
Порядок расчетов должен быть следующим.
1. Убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 10 000 тыс. руб. уменьшается на сумму постоянных разниц (так как в данном случае это расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли) - 4167 тыс. руб., что составит 5833 тыс. руб.
2. Налог на прибыль от суммы бухгалтерского убытка не начисляется, однако если сумму убытка по данным бухгалтерского учета умножить на ставку налога на прибыль, то мы получим 1400 тыс. руб. (5833 тыс. руб. x 24%).
3. Исходя из расчетов, сделанных в п. п. 1 и 2, сумма чистого убытка составит: 10 000 тыс. руб. - (-1400 тыс. руб.) = -8600 тыс. руб.
4. Прибыль по данным налогового учета равна нулю, поэтому и текущий налог на прибыль равен нулю.
5. Сравнение величин, полученных в п. п. 2 и 4, показывает, что величина бухгалтерского налога на прибыль (-1400 тыс. руб.) больше текущего налога на прибыль (0 руб.), на -1400 тыс. руб. Именно данная величина должна быть начислена по кредиту счета 99, чтобы итоговое сальдо по счету 99 (чистый убыток) составило -8600 тыс. руб.: -10 000 тыс. руб. - (-1400 тыс. руб.) (разница между бухгалтерским и текущим налогом на прибыль).
Для того чтобы определить, как именно следует квалифицировать разницу, полученную в п. 5, - как формирование (увеличение) отложенного налогового актива или как списание (уменьшение) отложенного налогового обязательства, а может быть, и то и другое, необходимо проанализировать сформированные на 1 января 2008 г. вступительные остатки по счетам 09 и 77. В данном случае сальдо по счетам 09 и 77 на 1 января 2008 г. отсутствует, поэтому корректировку следует отразить бухгалтерской записью по дебету счета 09 и кредиту счета 99 на 1400 тыс. руб.
Бухгалтерские записи при применении организацией второго способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.18. Так как в данном случае организацией за налоговый период получен текущий налоговый убыток (хотя после внесения изменений в ПБУ 18/02 такого понятия в российском бухгалтерском учете более не существует), а начислению подлежит исключительно текущая налоговая прибыль в соответствии с налоговой декларацией, бухгалтерская запись по начислению текущего налогового убытка не производится. Однако сумма налогового убытка, отражаемого в Приложении 4 к листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль, должна быть учтена организацией-налогоплательщиком в составе отложенных налоговых активов, увеличив данный показатель в бухгалтерском балансе, с одной стороны, и увеличив дебетовый оборот по счету 09, с другой стороны.
Порядок отражения финансового результата для варианта 3 при втором способе определения текущего налога на прибыль в отчете о прибылях и убытках представлен в табл. 3.19.

Таблица 3.19

Отчет о прибылях и убытках (фрагмент) (тыс. руб.)

Показатель                
Код 
строки
За отчетный
период  
За прошлый
период  
Прибыль (убыток) до налогообложения        
140 
(10 000) 

Отложенные налоговые активы                
141 
1 400  

Отложенные налоговые обязательства         
142 


Текущий налог на прибыль                   
150 
()    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
<*>                                        
190 
(8 600) 

Справочно. Постоянные налоговые            
обязательства (активы)                     
200 
1 000  


--------------------------------
<*> Проверка правильности заполнения формы N 2: -10 000 тыс. руб. + 1400 тыс. руб. - 0 тыс. руб. - 0 тыс. руб. = -8600 тыс. руб.

Пример. Бухгалтерский убыток за отчетный период составил 10 000 тыс. руб., налоговая прибыль за налоговый период составила 30 000 тыс. руб.
Бухгалтерские записи при применении организацией первого способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.20.

Фрагмент отчета о прибылях и убытках представлен в табл. 3.21.

Таблица 3.21

Отчет о прибылях и убытках (фрагмент) (тыс. руб.)

Показатель                
Код 
строки
За отчетный
период  
За прошлый
период  
Прибыль (убыток) до налогообложения        
140 
(10 000) 

Отложенные налоговые активы                
141 
600  

Отложенные налоговые обязательства         
142 
(8 000) 

Текущий налог на прибыль                   
150 
(7 200) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
<*>                                        
190 
(8 600) 

Справочно. Постоянные налоговые            
обязательства (активы)                     
200 
1 000  


--------------------------------
<*> Проверка правильности заполнения формы N 2: -10 000 тыс. руб. + 600 тыс. руб. - (-8000 тыс. руб.) - 7200 тыс. руб. = -8600 тыс. руб.

Для демонстрации второго способа определения текущего налога на прибыль нам потребуется помимо информации о том, что бухгалтерский убыток за отчетный период составил 10 000 тыс. руб., по данным налогового учета организация получила налоговую прибыль в сумме 30 000 тыс. руб., дополнительно следующее: сумма расходов, не признаваемых налоговыми расходами, составила 4167 тыс. руб. Остаток по счету 09 на 1 января 2008 г. был равен нулю, а остаток по счету 77 равен 8000 тыс. руб.
Порядок расчетов должен быть следующим.
1. Убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 10 000 тыс. руб. уменьшается на сумму постоянных разниц (так как в данном случае это расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли) - 4167 тыс. руб., что составит 5833 тыс. руб.
2. Налог на прибыль от суммы бухгалтерского убытка не начисляется, однако если сумму убытка по данным бухгалтерского учета умножить на ставку налога на прибыль, то мы получим 1400 тыс. руб. (5833 тыс. руб. x 24%).
3. Исходя из расчетов, сделанных в п. п. 1 и 2, сумма чистого убытка составит: -10 000 тыс. руб. - (-1400 тыс. руб.) = -8600 тыс. руб.
4. Прибыль по данным налогового учета равна 30 000 тыс. руб., поэтому текущий налог на прибыль равен: 30 000 тыс. руб. x 24% = 7200 тыс. руб.
5. Сравнение величин, полученных в п. п. 2 и 4, показывает, что величина бухгалтерского налога на прибыль (-1400 тыс. руб.) меньше текущего налога на прибыль (7200 тыс. руб.) на -8600 тыс. руб. Именно данная величина должна быть начислена по кредиту счета 99, чтобы итоговое сальдо по счету 99 (чистый убыток) составило -8600 тыс. руб.: -10 000 тыс. руб. - 7200 тыс. руб. - (-8600 тыс. руб.) (разница между бухгалтерским и текущим налогом на прибыль).
Для того чтобы определить, как именно следует квалифицировать разницу, полученную в п. 5, - как формирование (увеличение) отложенного налогового актива или как списание (уменьшение) отложенного налогового обязательства, а может быть, и то и другое, необходимо проанализировать сформированные на 1 января 2008 г. вступительные остатки по счетам 09 и 77. В данном случае сальдо по счету 77 на 1 января 2008 г. равно 8000 тыс. руб., поэтому именно эта сумма должна быть отражена бухгалтерской записью по дебету счета 77 и кредиту счета 99. В результате сальдо счета 77 на 31 декабря 2008 г. станет равным нулю. Оставшуюся сумму (8600 тыс. руб. - 8000 тыс. руб. = 600 тыс. руб.) следует отразить бухгалтерской записью по дебету счета 09 и кредиту счета 99 на 600 тыс. руб. Сальдо счета 09 на 31 декабря 2008 г. составит 600 тыс. руб.
Бухгалтерские записи при применении организацией второго способа определения текущего налога на прибыль представлены в табл. 3.22.
Дебетовое сальдо по счету 99 будет составлять: 10 000 тыс. руб. + 7200 тыс. руб. - 600 тыс. руб. - 8000 тыс. руб. = 8600 тыс. руб.
Фрагмент отчета о прибылях и убытках также см. в табл. 3.21.
В связи с отражением в отчете о прибылях и убытках по свободным строкам после строки с кодом 150 "Текущий налог на прибыль" и до строки с кодом 190 "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" еще как минимум двух строк - "Штрафные санкции, пени за нарушение налогового и иного законодательства" и "Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды" изменяется формула проверки правильности формирования финансового результата (чистой прибыли или убытка) за отчетный период.
Если присвоить показателю по строке "Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства" отчета о прибылях и убытках код 160, а показателю по строке "Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды" отчета о прибылях и убытках - код 170, то формула (3.1) расчета чистой прибыли (убытка) отчетного периода преобразуется в формулу:

Стр. 140 + стр. 141 - стр. 142 - стр. 150 - стр. 160 - стр. 170 = стр. 190 (3.2)

Пример. Воспользуемся данными примера к варианту 1 формирования показателя чистой прибыли (убытка) отчетного периода (см. выше) и уточним, что в течение отчетного года отчитывающаяся организация по результатам выездной налоговой проверки уплатила штраф за нарушение налогового законодательства в сумме 300 тыс. руб., пени в сумме 100 тыс. руб., доплатила налог на прибыль за 2006 - 2007 гг. в сумме 600 тыс. руб. Фрагмент отчета о прибылях и убытках представлен в табл. 3.23.

Таблица 3.23

Отчет о прибылях и убытках (фрагмент) (тыс. руб.) <*>

Показатель                   
Код
За   
отчетный
период 
За    
аналогичный
период  
предыдущего
года   
Наименование                  



Прибыль (убыток) до налогообложения             
140
100 000 

Отложенные налоговые активы                     
141
500 

Отложенные налоговые обязательства              
142
(1 500)

Текущий налог на прибыль                        
150
(36 000)
()    
Штрафы, пени за нарушение налогового и иного    
законодательства                                
160
300 
()    
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в   
связи с обнаружением ошибок (искажений) в       
предыдущие отчетные (налоговые) периоды         
170
600 
()    
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода       
190
65 100 

Справочно. Постоянные налоговые обязательства   
(активы)                                        
200
10 000 


--------------------------------
<*> См. раскрытие в пояснениях (табл. 3.24).

Если суммы по статьям "Штрафы, пени за нарушение налогового и иного законодательства" и "Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды" существенны, то в пояснениях к бухгалтерской отчетности и отчету о прибылях и убытках может быть сделано, например, раскрытие, представленное в табл. 3.24.

Таблица 3.24

Раскрытие в пояснениях к бухгалтерской отчетности
и отчету о прибылях

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ В 2008 г.  организация  прошла  комплексную  налоговую  проверку за три │
│ предшествующих  отчетных  года.  Ошибка  в  учете  расходов  для  целей │
│ налогообложения привела к доплате налога  на прибыль за 2006 г. в сумме │
│ 600  тыс. руб.,  штрафу на сумму  120 тыс. руб.  и начислению  пеней на │
│ сумму 180 тыс. руб.                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Справочная информация в отчете о прибылях и убытках.
Строка 200 "Постоянные налоговые обязательства (активы)"

Справочно в отчете о прибылях и убытках отражается сумма постоянных налоговых обязательств (активов).
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит не только из временных, но и из постоянных разниц.
Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете, либо на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, либо в ином порядке, определяемом организацией самостоятельно.
При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно.
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:
- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов;
- учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
Постоянные разницы возникают в результате:
- превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;
- непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей;
- образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;
- прочих аналогичных различий.
Под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянное налоговое обязательство (актив) признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.
Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (далее - ПНО) (актива) (далее - ПНА), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
Начиная с 1 января 2008 г. организация может использовать следующие способы определения величины текущего налога на прибыль:
- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При этом способе ПНО отражаются в бухгалтерском учете записями:
Д-т сч. 99, с/с "Постоянное налоговое обязательство"
К-т сч. 68 "Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль",
а ПНА - записями:
Д-т сч. 68 "Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль"
К-т сч. 99, с/с "Постоянный налоговый актив";
- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При этом способе ПНО (ПНА) отдельной бухгалтерской записью не начисляются.
Согласно п. 25 ПБУ 18/02 при наличии постоянных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрываются:
- постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;
- суммы постоянного налогового обязательства (актива);
- суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, что является переквалификацией их в постоянные налоговые обязательства и активы соответственно.
Раскрытие информации о постоянных налоговых обязательствах может быть сделано в форме отдельной таблицы в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Так как образец формы N 5 не предусматривает какой-либо таблицы для раскрытия необходимой информации об отложенных налоговых активах, а лучшая форма представления - табличная, продемонстрируем один из возможных подходов на примере (табл. 3.25).

Таблица 3.25

Постоянные налоговые обязательства
и активы (тыс. руб.) <*>

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Код
В данном
отчетном
периоде
За аналогичный 
период     
предыдущего года
Постоянные налоговые обязательства.        
Всего, в том числе:                        

260   
120      
премирование работников                    

100   
80      
благоустройство и озеленение территории    

200   
-       
события после отчетной даты                

(40)  
40      
Постоянные налоговые обязательства.        
Всего, в том числе:                        

260   
120      
возникшие в отчетном периоде и повлекшие   
корректировку условного расхода (дохода) по
налогу на прибыль                          

300   
80      
возникшие в прошлых отчетных периодах, но  
повлекшие корректировку условного расхода  
(дохода) по налогу на прибыль отчетного    
периода                                    

(40)  
40      
Постоянные налоговые активы.               
Всего, в том числе:                        

30   
40      
получены дивиденды                         

30   
40      
Постоянные налоговые активы.               
Всего, в том числе:                        

30   
40      
возникшие в отчетном периоде и повлекшие   
корректировку условного расхода (дохода) по
налогу на прибыль                          

30   
40      
возникшие в прошлых отчетных периодах, но  
повлекшие корректировку условного расхода  
(дохода) по налогу на прибыль отчетного    
периода                                    




--------------------------------
<*> В течение 2002 - 2006 гг. ставка налога на прибыль в Российской Федерации не менялась, поэтому в данной таблице приведены только суммы постоянных налоговых обязательств. Суммы связанных с ними постоянных разниц пользователь отчетности может рассчитать самостоятельно, разделив сумму постоянного налогового обязательства на 24%.

3.4. Прибыль (убыток) на акцию - базовая и разводненная

Строки "Базовая прибыль (убыток) на акцию",
"Разводненная прибыль (убыток) на акцию"

Акционерными обществами справочно к форме N 2 приводятся данные о прибыли и разводненной прибыли, приходящихся на одну акцию. При заполнении этих данных в части обыкновенных акций следует руководствоваться Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными Приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. N 29н. Исчисление данных о прибыли, приходящейся на одну акцию в части привилегированных, осуществляется в соответствии с порядком, соответствующим требованиям учредительных документов.
В разделе "Расшифровка отдельных прибылей и убытков" отчета о прибылях и убытках приводится расшифровка отдельных прибылей и убытков, полученных (выявленных) организацией в течение отчетного периода, в сравнении с данными за аналогичный период предыдущего года. Организации могут принять решение представлять данные об отдельных прибылях и убытках в виде расшифровок к соответствующим статьям отчета ("в том числе" или "из них").
Данные, характеризующие расходы организации по обычным видам деятельности, в группировке по элементам затрат подлежат отражению в Приложении к бухгалтерскому балансу или в отдельном приложении к отчету о прибылях и убытках (в случае его разработки и принятия организацией самостоятельно).
Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли применяются для формирования информации о прибыли, приходящейся на одну акцию акционерного общества.
Акционерное общество раскрывает информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, в двух величинах:
1) базовой прибыли (убытка) на акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций;
2) прибыли (убытка) на акцию, которая отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном периоде. Данный показатель получил название разводненной прибыли (убытка) на акцию.
Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль (убыток) определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.
В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах" источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.
При исчислении базовой прибыли (убытка) отчетного периода не учитываются дивиденды по привилегированным акциям, в том числе по кумулятивным, за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного периода.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде.
Обыкновенные акции включаются в расчет их средневзвешенного количества с момента возникновения прав на обыкновенные акции у их первых владельцев.
Для расчета средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используются данные реестра акционеров общества на первое число каждого календарного месяца отчетного периода.

Пример. В 2008 г. в акционерном обществе "Алеф" имело место следующее движение обыкновенных акций (табл. 3.26).

Таблица 3.26

Движение обыкновенных акций

Дата   
Размещение     
(количество     
дополнительных акций,
оплаченных денежными
средствами)     
Выкуп (приобретение)
(количество     
выкупленных     
(приобретенных) акций
у акционеров)    
Обыкновенные   
акции, находящиеся
в обращении   
(количество)   
01.01.2008


1000       
01.04.2008
800         

1800       
01.10.2008

400         
1400       
Итого     
31.12.2008
800         
400         
1400       

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, будет определено по формуле:
(1000 шт. x 3 мес. + 1800 шт. x 6 мес. + 1400 шт. x 3 мес.) / 12 мес. = 1500 руб.,
или
(1000 шт. x 12 мес. + 800 шт. x 9 мес. - 400 шт. x 3 мес.) / 12 мес. = 1500 руб.

Глава 4. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (ФОРМА N 3)

4.1. Изменения капитала

Первую часть формы "Изменение капитала" можно условно разделить на две части - данные за 2007 г. и данные за 2008 г. При этом сальдо по счетам "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" указываются на 31 декабря 2006 г., а затем с учетом изменений, вносимых в учетную политику, и результатов переоценки основных средств указывается сальдо непосредственно на 1 января 2007 г.
Данные из отчета об изменениях капитала за 2007 г. должны быть представлены в форме N 3. Таким образом будет соблюден принцип преемственности отчетности.
Аналогичные данные должны быть представлены и за 2008 г. Предполагается, что остатки по счетам учета капитала и прибыли могут быть изменены на 1 января 2008 г. по сравнению с 31 декабря 2007 г.
В соответствии с п. 16 ПБУ 1/98 изменение учетной политики организации может производиться в случае изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету.
Движение составляющих капитала отражается в отдельных графах формы N 3 - графа 3 "Уставный капитал", графа 4 "Добавочный капитал", графа 5 "Резервный капитал", графа 6 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
В графе 3 "Уставный капитал" по строке "Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему" организация отражает сумму уставного капитала на 31 декабря 2006 г. (то есть сальдо по кредиту счета 80 "Уставный капитал" на эту дату).
В строке "Остаток на 1 января предыдущего года" организация отражает сумму уставного капитала на 1 января 2006 г. (то есть сальдо по кредиту счета 80 "Уставный капитал" на эту дату).
Если в течение 2007 г. уставный капитал был увеличен, то сумма увеличения отражается в строке "Увеличение величины капитала за счет". Уставный капитал может быть увеличен в результате:
- дополнительного выпуска акций;
- увеличения номинальной стоимости акций;
- реорганизации организации.
Сумма увеличения уставного капитала отражается по соответствующим строкам формы (строки "Дополнительный выпуск акций", "Увеличение номинальной стоимости акций" и "Реорганизация юридического лица").
Таким образом, здесь указывают кредитовый оборот счета 80 "Уставный капитал" за 2007 г.
Если в течение 2007 г. уставный капитал был уменьшен, то соответствующая сумма отражается в строке "Уменьшение величины капитала за счет". При этом уменьшение уставного капитала возможно в случаях:
- уменьшения вкладов или номинальной стоимости акций;
- аннулирования собственных акций акционерным обществом;
- реорганизации организации.
Сумма уменьшения уставного капитала отражается по соответствующим строкам формы (строки "Уменьшение номинала акций", "Уменьшение количества акций" и "Реорганизация юридического лица").
Таким образом, здесь указывают дебетовый оборот счета 80 "Уставный капитал" за 2007 г.
По строке "Остаток на 31 декабря предыдущего года" указывают кредитовое сальдо счета 80 "Уставный капитал" на 31 декабря 2007 г.
Затем в форме отражают увеличение уставного капитала в 2008 г. (строка "Увеличение величины капитала за счет"). Сумма увеличения указывается по соответствующим строкам формы (строки "Дополнительный выпуск акций", "Увеличение номинальной стоимости акций" и "Реорганизация юридического лица").
Таким образом, здесь отражают кредитовый оборот счета 80 "Уставный капитал" за 2008 г.
Если в течение 2008 г. уставный капитал был уменьшен, то соответствующая сумма отражается в строке "Уменьшение величины капитала за счет". Сумма уменьшения отражается по соответствующим строкам формы (строки "Уменьшение номинала акций", "Уменьшение количества акций" и "Реорганизация юридического лица").
Таким образом, здесь указывают дебетовый оборот счета 80 "Уставный капитал" за 2008 г.
По строке "Остаток на 31 декабря отчетного года" показывается остаток по счету 80 по состоянию на 31 декабря 2008 г.
В графе 4 "Добавочный капитал" отражаются данные о движении добавочного капитала.
В строке "Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему" организация отражает сумму добавочного капитала на 31 декабря 2006 г. (то есть сальдо по кредиту счета 83 "Добавочный капитал" на эту дату).
По строке "Результат от переоценки объектов основных средств" указывается увеличение или уменьшение добавочного капитала за счет переоценки основных средств, проведенной на 1 января 2007 г. Если в результате переоценки сумма добавочного капитала уменьшилась, то ее отражают в круглых скобках.
В строке "Остаток на 1 января предыдущего года" организация отражает сумму добавочного капитала на 1 января 2007 г. (то есть сальдо по кредиту счета 83 "Добавочный капитал" на эту дату).
По строке "Результат от пересчета иностранных валют" указывают положительные (увеличение добавочного капитала) или отрицательные (уменьшение добавочного капитала) курсовые разницы. Такие разницы возникают, если в 2007 г. учредители организации внесли иностранную валюту в качестве вклада в уставный капитал и сумма задолженности учредителя по вкладу в уставный капитал выражена в иностранной валюте.
В строке "Остаток на 31 декабря предыдущего года" организация отражает сальдо по кредиту счета 83 "Добавочный капитал" на 31 декабря 2007 г.
По следующей строке графы 3 ("Результат от переоценки объектов основных средств") указывается увеличение или уменьшение добавочного капитала за счет переоценки основных средств, проведенной на 1 января 2008 г. Если в результате переоценки сумма добавочного капитала уменьшилась, то ее отражают в круглых скобках.
В строке "Остаток на 1 января отчетного года" отражается кредитовое сальдо по счету 83 "Добавочный капитал" на 1 января 2008 г. Эту сумму указывают с учетом переоценки основных средств, проведенной в 2007 г.
Далее по строке "Результат от пересчета иностранных валют" указывают положительные (увеличение добавочного капитала) или отрицательные (уменьшение добавочного капитала) курсовые разницы. Такие разницы возникают, если в 2008 г. учредители организации внесли иностранную валюту в качестве вклада в уставный капитал и сумма задолженности учредителя по вкладу в уставный капитал выражена в иностранной валюте.
В строке "Остаток на 31 декабря отчетного года" показывается кредитовое сальдо счета 83 по состоянию на 31 декабря 2008 г.
В графе 5 "Резервный капитал" отражается движение резервного капитала (фонда), который формируется за счет чистой прибыли организации. Акционерные общества должны формировать резервный фонд в обязательном порядке.
Так, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" установлено, что акционерные общества обязаны формировать резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала. Часть чистой прибыли акционерного общества должна направляться в резервный фонд до тех пор, пока он не достигнет размера, предусмотренного учредительными документами.
Общества с ограниченной ответственностью могут направлять чистую прибыль в резервный фонд в порядке, предусмотренном их уставом и учетной политикой. Таким образом, если участники ООО решили создать резервный фонд, то ни по размерам, ни по порядку его формирования ограничений нет.
Также в соответствии с действующим законодательством могут создавать резервный фонд на условиях, установленных уставом, кооперативы и унитарные предприятия. В некоммерческих организациях создание резервного фонда не предусмотрено.
Графу "Резервный капитал" заполняют в следующем порядке:
- строка "Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему" - отражается сальдо по кредиту счета 82 "Резервный капитал" на 31 декабря 2006 г.;
- строка "Остаток на 1 января предыдущего года" - отражается сальдо по кредиту счета 82 "Резервный капитал" на 1 января 2007 г.;
- строка "Отчисления в резервный фонд" - указывается кредитовый оборот по счету 82 "Резервный капитал" за 2007 г.;
- вписываемая строка "Использование средств резервного фонда" - указывается дебетовый оборот по счету 82 "Резервный капитал" за 2007 г. (то есть сумма резервного фонда, направленная на погашение непокрытых убытков организации);
- строка "Остаток на 31 декабря предыдущего года" - указывается сальдо по кредиту счета 82 "Резервный капитал" на 31 декабря 2007 г.;
- строка "Остаток на 1 января отчетного года" - отражается кредитовое сальдо по счету 82 "Резервный капитал" на 1 января 2008 г.;
- строка "Отчисления в резервный фонд" - указывается кредитовый оборот по счету 82 "Резервный капитал" за 2008 г. (то есть суммы чистой прибыли, направленной на формирование фонда);
- вписываемая строка "Использование средств резервного фонда" - указывается дебетовый оборот по счету 82 "Резервный капитал" за 2008 г. (то есть сумма резервного фонда, направленная на погашение непокрытых убытков организации);
- строка "Остаток на 31 декабря отчетного года" - показывается кредитовое сальдо счета 82 по состоянию на 31 декабря 2008 г.
В графе 6 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" указывают данные, связанные с движением нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации.
В строке "Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему" организация отражает сумму прибыли на 31 декабря 2006 г. (то есть сальдо по кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на эту дату).
В строке "Изменения в учетной политике" указывают суммы, направленные в 2007 г. на увеличение прибыли организации согласно положениям учетной политики 2007 г.
В строке "Результат от переоценки объектов основных средств" указывается уменьшение нераспределенной прибыли за счет уценки основных средств, проведенной на 1 января 2007 г. Сумма уменьшения указывается в круглых скобках. Если в ходе переоценки уменьшена стоимость тех объектов основных средств, которые ранее были дооценены, то сумма уценки, равная сумме предыдущей дооценки, уменьшает добавочный капитал. А превышение суммы уценки над суммой дооценки относится в дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
Уценку объекта, который ранее не дооценивался, бухгалтер должен отразить так:
Д-т сч. 84
К-т сч. 01 - уценен объект основных средств, который ранее не дооценивался;
Д-т сч. 02
К-т сч. 84 - уменьшена амортизация уцененного объекта, который ранее не дооценивался.
Согласно п. 20 ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", изменение учетной политики вызывает необходимость соблюдения требований по формированию бухгалтерской отчетности, в частности отражению в ней существенных изменений вступительных остатков на 1 января 2008 г.
С 1 января 2008 г. более не пересчитываются суммы полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, выраженных в иностранной валюте. Поэтому курсовые разницы, образовавшиеся в связи с пересчетом до 1 января 2008 г. полученных и выданных авансов, должны быть отнесены на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
Данная разница должна быть отражена на счетах бухгалтерского учета уже на 1 января 2008 г.
При составлении бухгалтерской отчетности за I квартал 2008 г. величина этих разниц должна быть учтена во вступительном балансе на начало отчетного года.

Пример. По состоянию на 1 января 2008 г. у организации "А" по кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" учтена задолженность перед организацией "Б" за полученный от нее аванс в сумме 30 000 долл. США. Курс доллара на дату перечисления аванса на 29 сентября 2007 г. составил 24,9493 руб/долл. США. С 29 сентября 2007 г. по 31 декабря 2007 г. (курс - 24,5462 руб/долл. США) на счет 91 была отнесена сумма курсовой разницы, составившая 12 093 руб. (30 000 долл. США x (24,5462 руб/долл. США - 24,9493 руб/долл. США)), как превышение доходов над расходами.
Сумма кредиторской задолженности на дату получения аванса составила 30 000 долл. США x 24,9493 руб/долл. США = 748 479 руб., а на 31 декабря 2007 г. - 30 000 долл. США x 24,5462 руб/долл. США = 736 386 руб.
В межбалансовый период сумма кредиторской задолженности должна быть увеличена на сумму 12 093 руб.
В учете организации 31 декабря 2007 г. (но после сдачи бухгалтерской отчетности за 2007 г.) должна быть произведена бухгалтерская запись, представленная в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Дебет 84 
Кредит 62 
12 093 
Скорректирована сумма полученного аванса,
выраженного в иностранной валюте         

При этом произошло не что иное, как изменение вступительного остатка по статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", источником формирования которого может быть только чистая прибыль (убыток) отчетного года (списываемое на счет 84 сальдо счета 99 при ежегодной реформации баланса). Остальные возможные корреспонденции - со счетами учета капитала - 82, 83, 80 или счетов расчетов - 75.
Продемонстрируем, как следует отразить данные корректировки на отражение кредиторской задолженности в иностранной валюте, образовавшейся до 1 января 2008 г. в формах бухгалтерской отчетности.
Рабочим планом счетов предусмотрен субсчет к счету 62 - 62-АП (субсчет "Авансы полученные").
Корреспонденция счетов и расчет показателей деятельности организации за 2007 г. представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Корреспонденция счетов и расчет показателей
деятельности организации за 2007 г.

Корреспонденция счетов
Сумма, руб.
Расчет               
Дебет   
Кредит  


75    
80    
100 000  

51    
75    
100 000  

52    
62-АП  
748 479  
30 000 долл. США x 24,9493 = 748 479 
20    
70, 69  
80 000  
<*>                                  
62    
90-1   
118 000  
<**>                                 
90-3   
68-НДС  
18 000  

90-2   
20    
80 000  

90-9   
99    
20 000  

62-АП   
91-1   
12 093  
30 000 долл. США x (24,5462 -        
24,9493) = 12 093                    
91-2   
52    
12 093  
30 000 долл. США x (24,5462 -        
24,9493) = 12 093                    
51    
52    
736 386  
<***>                                
99-УНРД  
68-ТНП  
4 800  
20 000 x 24% = 4800                  
68-НДС  
51    
18 000  

99    
84    
15 200  
20 000 - 4800 = 15 200               

--------------------------------
<*> В данном примере не рассматриваются бухгалтерские записи по начислению налога на доходы физических лиц.
<**> Продажа товаров осуществляется организацией с 25%-ной наценкой.
<***> В данном примере пренебрежем финансовым результатом от продажи иностранной валюты.

За 2007 г. на основе представленных операций составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс (табл. 4.3), отчет о прибылях и убытках (табл. 4.4) и отчет об изменениях капитала (табл. 4.5).

Таблица 4.3

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 г. (руб.)

Актив      
ННГ  
НКГ  
Пассив        
ННГ  
НКП  



Уставный капитал      

100 000



Нераспределенная      
прибыль               

15 200
Готовая продукция 
и товары для      
перепродажи       


Кредиторская          
задолженность         
поставщикам           

736 386
Дебиторская       
задолженность     

118 000
По налогам и сборам   
(по налогу на прибыль)

4 800
Денежные средства 

818 386
Перед персоналом и    
внебюджетными фондами 

80 000
Баланс            

936 386
Баланс                

936 386

Таблица 4.4

Отчет о прибылях и убытках за 2007 г. (руб.)

Показатель              
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого года    
Выручка                         
100 000     

Себестоимость                   
80 000     

Валовая прибыль                 
20 000     

Прочие доходы                   
12 093     

Прочие расходы                  
12 093     

Прибыль (убыток) до             
налогообложения                 
20 000     

ОНА                             


ОНО                             


Текущий налог на прибыль        
4 800     

Чистая прибыль (убыток)         
15 200     


Таблица 4.5

Отчет об изменениях капитала за 2007 г. (руб.)

Показатель          
Счета учета элементов капитала 
Итого 

80  
82  
83  
84   

На 01.01.2007                  





Увеличение величины капитала за
счет выпуска акций             
100 000



100 000
Чистая прибыль                 



15 200 
15 200
На 31.12.2006                  
100 000


15 200 
115 200

Бухгалтерские записи и расчет показателей деятельности организации за 2008 г. представлены в табл. 4.6.

Таблица 4.6

Бухгалтерские записи и расчет показателей
деятельности организации за 2008 г.

Корреспонденция счетов
Сумма, руб.
Расчет               
Дебет   
Кредит  


Бухгалтерские записи 31 декабря 2007 г. после оформления бухгалтерской 
отчетности за 2007 г.                          
84    
62-АП  
12 093    
30 000 долл. США x (24,5462 -        
24,9493) = 12 093                    
Бухгалтерские записи в январе 2008 г.                  
51    
62    
118 000    
118 000                              
62    
90-1   
748 479    
30 000 долл. США x 24,9493 = 748 479 
<*>                                  
68-ТНП  
99-ПНА  
2 186,64 
30 000 долл. США x (24,6456 -        
24,9493) x 24% = 2186,64, где курс   
24,6456 - курс доллара США на дату   
признания выручки в налоговом учете; 
24,9493 - курс доллара США для       
признания выручки в бухгалтерском    
учете (на дату получения аванса)     
99-ТНП  
68-ПНА  
715,68 
30 000 долл. США x (24,6456 -        
24,5462) x 24% = 715,68              
20    
70, 69  
548 479    

90-2   
20    
548 479    

90-9   
99    
200 000    
748 479 - 548 479 = 200 000          
70, 69  
51    
628 479    

99    
68-ТНП  
48 000    
200 000 x 24% = 48 000               
Бухгалтерские записи по итогам 2008 г.                 
99    
84    
149 097,68 
200 000 - 48 000 + 2902,32 =         
154 902,32                           

--------------------------------
<*> Услуги оказаны не на территории Российской Федерации, НДС не облагаются.

За 2008 г. на основе представленных операций составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс (табл. 4.7), отчет о прибылях и убытках (табл. 4.8) и отчет об изменениях капитала (табл. 4.9).

Таблица 4.7

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г. (руб.)

Актив      
ННГ  
НКГ  
Пассив        
ННГ  
НКП  



Уставный капитал      
100 000
100 000



Нераспределенная      
прибыль               
3 107
<*>  
158 009
Готовая продукция 
и товары для      
перепродажи       


Кредиторская          
задолженность         
поставщикам           
748 479
<**> 

Дебиторская       
задолженность     
118 000

По налогам и сборам   
4 800
52 800
Денежные средства 
818 386
307 907
Перед персоналом и    
внебюджетными фондами 
80 000

Баланс            
936 386
307 907
Баланс                
936 386
307 907

--------------------------------
<*> 15 200 руб. - 12 093 руб. = 3107 руб.
<**> 736 386 руб. + 12 093 руб. = 748 479 руб.

Таблица 4.8

Отчет о прибылях и убытках за 2008 г. (руб.)

Показатель              
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого года    
Выручка                         
748 479      
100 000       
Себестоимость                   
548 479      
80 000       
Валовая прибыль                 
200 000      
20 000       
Прочие доходы                   


Прочие расходы                  

12 093       
Прибыль (убыток) до             
налогообложения                 
200 000      
7 907       
ОНА                             


ОНО                             


Текущий налог на прибыль        
45 098      
4 800       
Чистая прибыль (убыток)         
154 902      
3 107       
Справочно. ПНО (ПНА)            
(2 902)     
2 902       

Таблица 4.9

Отчет об изменениях капитала за 2008 г. (руб.)

Показатель          
Счета учета элементов капитала 
Итого 

80  
82  
83  
84   

На 01.01.2007                  





Увеличение величины капитала за
счет выпуска акций             
100 000



100 000 
Чистая прибыль (убыток)        



15 200 
15 200 
На 31.12.2007                  
100 000


15 200 
115 200 
Изменение учетной политики     



(12 093)
(12 093)
На 01.01.2008                  
100 000


3 107 
103 107 
Чистая прибыль (убыток)        



154 902 
154 902 
На 31.12.2008                  
100 000


158 009 
258 009 

В связи с отменой необходимости пересчета сумм полученных и выданных авансов, выраженных в иностранной валюте, организация больше не производит пересчет величины дебиторской и кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте и подлежащей оплате в рублях на 31 декабря 2007 г. исходя из курса иностранной валюты на этот день, что необходимо для получения сопоставимых остатков на 31 декабря 2007 г. и, соответственно, на 1 января 2008 г.
Таким образом, в результате пересчета показателей отчетности, выполненного отдельно до 2008 г. и за 2008 г., мы получили сопоставимые показатели за два года, что и требуется в соответствии с п. 20 ПБУ 1/98 "Учетная политика организации".
Кроме того, порядок сверки сумм, полученных в результате пересчета, отразил взаимосвязь статей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета об изменениях капитала, то есть продемонстрировал балансовый метод формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Для проверки правильности представленных в отчетности финансовых результатов для целей бухгалтерского учета сделаем следующий расчет:
- выручка от продаж за 2007 - 2008 гг. (без НДС): 118 000 руб. - 18 000 руб. + 748 479 руб. = 848 479 руб.;
- себестоимость услуг: 80 000 руб. + 548 479 руб. = 628 479 руб.
- прочие расходы (от переоценки иностранной валюты на счете): 12 093 руб.
Итого прибыль составит: 848 479 руб. - 628 479 руб. - 12 093 руб. = 207 907 руб.
Текущий налог на прибыль: 207 907 руб. x 24% = 49 898 руб.
Таким образом, чистая прибыль составила: 207 907 руб. - 49 898 руб. = 158 009 руб., что и отражено в представленных выше формах отчетности.

4.2. Резервы

Вторую часть формы N 3 "Резервы" можно условно поделить на четыре части:
- резервы, образованные в соответствии с законодательством;
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами;
- оценочные резервы;
- резервы предстоящих расходов.
К каждой части предусмотрены строки для как минимум трех резервов, однако наименования имеющихся резервов организации указывают в отчетной форме самостоятельно.
К резервам, образованным в соответствии с законодательством, относятся различные резервы, формирование которых предусмотрено банковским законодательством, например резерв под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон, установленный Указанием Банка России от 7 августа 2003 г. N 1318-У; резерв универсального обслуживания, предусмотренный ст. 59 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" и др.
Подраздел "Резервы, образованные в соответствии с законодательством" заполняют акционерные общества. По действующему законодательству такие организации должны формировать резервный фонд. Размер фонда должен быть не менее 5% от уставного капитала (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Акционерные общества обязаны ежегодно отчислять в этот фонд не менее 5% от своей чистой прибыли. Отчисления прекращаются, когда фонд достиг установленного уставом общества объема.
В части отчета, где отражаются резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, как акционерные общества, так и общества с ограниченной ответственностью отражают движение резервов, которые эти организации могут создавать в соответствии с положениями своего устава. Такие резервы создаются за счет нераспределенной прибыли организации.
При формировании как обязательного, так и необязательного резерва бухгалтер должен сделать запись:
Д-т сч. 84
К-т сч. 82 - прибыль направлена на формирование резерва.
В графе 3 показывается остаток резерва на 1 января 2008 г. (кредитовое сальдо счета 82).
В графе 4 отражается сумма средств, направленных на создание резерва в течение 2008 г. (то есть оборот по кредиту счета 82).
В графе 5 указывается сумма резерва, израсходованная в 2008 г. на покрытие тех или иных расходов (то есть оборот по дебету счета 82).
В графе 6 показывается кредитовое сальдо счета 82 по состоянию на 31 декабря 2008 г.
В подразделе "Оценочные резервы" приводится расшифровка данных о движении оценочных резервов, созданных организацией (резервы под снижение стоимости материальных ценностей, резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, резервы по сомнительным долгам).
Такие резервы учитываются по кредиту соответственно счетов 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей", 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги" и 63 "Резервы по сомнительным долгам".
В графе 3 показывается остаток резерва на 1 января 2008 г. (кредитовое сальдо счетов 14, 59, 63).
В графе 4 отражается сумма средств, направленных на создание резерва в течение 2008 г. (то есть оборот по кредиту счетов 14, 59, 63).
В графе 5 указывается сумма резерва, израсходованная в 2008 г. на покрытие тех или иных расходов (то есть оборот по дебету счетов 14, 59, 63).
В графе 6 показывается кредитовое сальдо счетов 14, 59, 63 по состоянию на 31 декабря 2008 г.
При отражении в бухгалтерской отчетности оценочных резервов (под снижение стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам) в бухгалтерской отчетности нужно руководствоваться следующими правилами:
- созданный резерв уменьшает величину балансовой прибыли;
- на сумму резерва уменьшаются данные соответствующих статей (запасы, финансовые вложения, дебиторская задолженность) по соответствующим строкам актива баланса;
- в пассиве баланса сумма созданного резерва не отражается.
В подразделе формы N 3 "Резервы предстоящих расходов" для покрытия затрат, предстоящих в будущем, организации вправе создавать резервы, отражаемые по кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов".
К резервам предстоящих расходов относятся учитываемые на счете 96 резервы:
- предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации;
- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; производственных затрат по подготовительным работам в связи с сезонным характером производства;
- на ремонт основных средств;
- предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.
Кроме того, на счете 96 могут быть отражены резервы, формирование которых предусмотрено ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности" - формирование резервов в связи с выявлением условных фактов хозяйственной деятельности, ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" - формирование резерва в связи с грядущим прекращением какого-либо направления (сегмента) деятельности организации.
Формирование каждого из перечисленных резервов должно быть предусмотрено учетной политикой организации и отражено на отдельном субсчете к счету 96 "Резервы предстоящих расходов".
В графе 4 показывается остаток резерва на 1 января 2008 г. (кредитовое сальдо счета 96).
В графе 4 отражается сумма средств, направленных на создание резерва в течение 2008 г. (то есть оборот по кредиту счета 96).
В графе 5 указывается сумма резерва, израсходованная в 2008 г. на покрытие тех или иных расходов или списанная с этого счета как излишне начисленная (то есть оборот по дебету счета 96).
В графе 6 показывается кредитовое сальдо счета 96 по состоянию на 31 декабря 2008 г.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденного Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н, материально-производственные запасы, которые:
а) морально устарели;
б) частично потеряли свое первоначальное качество;
в) полностью потеряли свое первоначальное качество;
г) текущая рыночная стоимость которых снизилась;
д) стоимость продажи которых снизилась, - отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
Примечательно, что данный пункт представлен в разделе ПБУ 5/01 под названием "Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности", что означает, что создание резерва - это не столько элемент учета, сколько элемент формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В соответствии с п. 27 ПБУ 5/01 в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности как минимум следующая информация о материально-производственных запасах:
- о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам);
- о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов;
- о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог;
- о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей.
Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о резервах под отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и других ценностей, определившейся на счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости (резервы под снижение стоимости материальных ценностей) предназначен счет 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей". Этот счет применяется также для обобщения информации о резервах под снижение стоимости других средств в обороте: незавершенного производства, готовой продукции, товаров и т.п.
Аналитический учет по счету 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" ведется по каждому резерву, то есть по видам материальных ценностей, таким, как:
- материалы (счет 10);
- незавершенное производство (счет 20);
- товары (счет 41);
- готовая продукция (счет 43).
Все эти ценности, за исключением товаров и готовой продукции, в бухгалтерском балансе представляют собой отдельные подстатьи статьи "Запасы" раздела "Оборотные активы". Однако, так как в основе оценки покупных товаров и готовой продукции лежат совершенно различные механизмы, объединять аналитический учет этих активов мы бы не рекомендовали.
Порядок создания резерва под снижение стоимости МПЗ регулируется п. 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н.
В соответствии с абз. 2 п. 20 Методических указаний резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете. Допускается создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных МПЗ, за исключением таких укрупненных групп (видов), как основные материалы, вспомогательные материалы, готовая продукция, товары, запасы определенного операционного или географического сегмента и т.п.
Организацией должно быть обеспечено подтверждение расчета текущей рыночной стоимости МПЗ (п. 20 Методических указаний), произведенного на основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности, с учетом положений, приведенных в абз. 3 п. 20 Методических указаний.
Зарезервированная сумма восстанавливается в следующем отчетном периоде:
а) по мере списания материальных ценностей, по которым образован резерв;
б) при повышении рыночной стоимости материальных ценностей.
Расходы в виде отчислений в резерв под снижение стоимости запасов являются прочими (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н) и подлежат отражению на счете 91 "Прочие доходы и расходы".
Конкретной методики расчета величины резерва под снижение стоимости материальных ценностей, которая была бы утверждена нормативными документами, регулирующими порядок бухгалтерского учета в Российской Федерации, не существует. В связи с этим порядок расчета резерва представляет собой элемент учетной политики.
В то же время порядок проведения инвентаризации суммы резервов под снижение стоимости материальных ценностей не является элементом учетной политики. В соответствии с п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности организация должна обязательно провести инвентаризацию. При этом в отношении резерва под снижение стоимости запасов применяются положения п. п. 3.49, 3.55 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49, согласно которым инвентаризационная комиссия на конец отчетного года проверяет правильность расчета и обоснованность создания данного резерва.
Вопросы бухгалтерского учета неразрывно связаны с вопросами налогообложения.
Так, нормами гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ не предусмотрено создание резервов под снижение стоимости материально-производственных запасов.
Рассмотрим пример создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей в случае, когда причиной этого стало их моральное устаревание.

Пример. ООО "Силуэт" в преддверии летнего сезона 2007 г. сшило партию из 1000 женских платьев модного в данном сезоне фасона белого цвета с открытой "спинкой". Фактическая себестоимость единицы готовой продукции (платья) составила 1500 руб. Согласно бюджету организации цена продажи одного платья составила 2000 руб.
Однако лето 2007 г. выдалось прохладным и дождливым. Организации не удалось продать всю партию - остаток составил 200 единиц. В бухгалтерском балансе стоимость этой партии готовой продукции оказалась равной 1500 руб. x 200 ед. = 300 000 руб.
В процессе инвентаризации остатков готовой продукции, проведенной в декабре 2007 г., данная партия потребовала создания резерва под снижение стоимости. Журналы мод на летний сезон 2008 г. отражали совершенно иное направление моды, нежели то, которое было реализовано в имеющихся у организации платьях. Налицо моральное устаревание готовой продукции. Очевидно, что продать платья по цене 2000 руб. за штуку даже с учетом инфляции 8% годовых (2000 руб. - 2000 руб. x 8%), то есть по цене 1840 руб., не удастся. Об этом свое мнение высказали специалисты отдела маркетинга и отдела сбыта ООО "Силуэт". Реальная цена, по которой их можно будет продать, опустив в более низкую ценовую категорию, составит 1000 руб. Данное решение специалистов было оформлено протоколом заседания совета директоров и передано главному бухгалтеру для исполнения.
Поэтому, для того чтобы в бухгалтерском балансе готовую продукцию отразить по рыночной цене, бухгалтер должен был сформировать резерв в сумме (1500 руб. - 1000 руб.) x 200 ед. = 100 000 руб., что будет отражено бухгалтерской записью, представленной в табл. 4.10.

Таблица 4.10

Бухгалтерская запись к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Отражено увеличение резерва   
под снижение стоимости товаров
91-2     
14, с/с   
"Готовая  
продукция" 
100 000  
Признано постоянное налоговое 
обязательство (100 000 x 24%) 
99-ПНО    
68     
24 000  

Следует обратить внимание на то, что создание резерва не потребовалось бы, если бы специалисты определили возможную цену продажи платьев равной не 1000, а 1600 руб. Резерв необходимо создавать только тогда, когда рыночная цена опускается ниже той стоимости, по которой готовая продукция отражена в бухгалтерском учете.
Когда в следующем отчетном периоде - в 2008 г. - летом оставшиеся 200 платьев были опять выставлены на продажу, 150 платьев были приобретены покупателями по 1000 руб. за ед., на 40 платьев цена была снижена до 600 руб. за ед., а 10 платьев так и остались непроданными. Однако сумма резерва, равная 500 руб., уже не отражает цены возможной продажи (по 500 руб. за платье). Сумма резерва должна быть увеличена: (1500 руб. - 500 руб.) x 10 ед. = 10 000 руб.
Бухгалтерские записи представлены в табл. 4.11 (проводки по НДС опускаем).

Таблица 4.11

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Отражена реализация 150       
платьев по 1000 руб. за       
единицу                       
50      
90-1    
150 000   
Списана фактическая           
себестоимость платьев         
(150 ед. x 1500)              
90-2     
43     
225 000   
Списан резерв под снижение    
стоимости материальных        
ценностей (150 ед. x 500      
(величина резерва на одно     
платье))                      
14      
91-2    
75 000   
Отсторнировано постоянное     
налоговое обязательство от    
суммы восстановленного резерва
(75 000 x 24%)                
99-ПНО    
68     
(18 000)  
Отражена реализация 40 платьев
по 600 руб. за единицу        
50      
90-1    
24 000   
Списана фактическая           
себестоимость платьев         
(40 ед. x 1500)               
90-2     
43     
60 000   
Списан резерв под снижение    
стоимости материальных        
ценностей (40 ед. x 500 руб.) 
14      
91-2    
20 000   
Отсторнировано постоянное     
налоговое обязательство от    
суммы восстановленного резерва
(20 000 x 24%)                
99-ПНО    
68     
(4 800)  
Сформирован финансовый        
результат от реализации       
платьев <*> (75 000 + 20 000) 
99      
90-9    
95 000   
Сформировано сальдо прочих    
доходов и расходов            
91-9     
99     
95 000   
Начислен условный налоговый   
расход (доход)                
99-УНРД    
68     
0 <**>   
Текущий налоговый убыток      
преобразован в отложенный     
налоговый актив <***>         
09      
68     
20 400   
Доначисление резерва          
91-2     
14     
5 000   
Формирование ПНО (5000 x 24%) 
99-ПНО    
68     
1 200   

--------------------------------
<*> Иных операций по реализации у организации не было.
<**> Сумма прибыли (убытка) до налогообложения равна нулю.
<***> В результате восстановления резерва под снижение стоимости материальных ценностей образовался текущий налоговый убыток, который может быть перенесен на будущее.

Остаток резерва под снижение стоимости материальных ценностей, который будет учитываться на счете 14 до окончания 2008 г., составил 10 000 руб. (10 ед. x 1000 руб.).
Другим примером, когда причиной для создания резерва стало моральное устаревание материально-производственных запасов, является следующий.

Пример. На складе организации на конец 2008 г. имеются неиспользованные материалы, предназначенные для изготовления тары - деревянных ящиков с металлическими скобами, на общую сумму 128 000 руб. Однако руководство организации приняло решение больше не производить отгрузку продукции в деревянных ящиках. Такая тара не устраивает покупателей. Продолжать упаковывать продукцию в деревянные ящики равносильно потере рынка сбыта. С середины 2008 г. продукция затаривается только в пластмассовые ящики.
Отдел сбыта предпринял целый ряд попыток продать материалы для изготовления ящиков другим организациям, выпускающим схожую продукцию. Все аналогичные организации в данном регионе уже прекратили использование деревянных ящиков в качестве тары. Налицо моральное устаревание материальных ценностей.
Пункт приема вторичного сырья примет указанные материальные ценности как вторичное сырье. Согласно расценкам, за имеющиеся у организации материальные ценности в случае их сдачи в пункт вторичного сырья организация получит 48 000 руб. Следовательно, данная операция приведет к убытку в сумме 128 000 руб. - 48 000 руб. = 80 000 руб.
Так как сложившаяся с тарными материалами ситуация была выявлена в процессе инвентаризации материальных ценностей перед составлением годового отчета, но сама операция по реализации тарных материалов еще не произошла, необходимо создать резерв под снижение стоимости материальных ценностей в сумме потенциального убытка - 80 000 руб.
В данном случае резерв создается к счету 10, в частности к субсчету 10-4 "Тара и тарные материалы".
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 4.12.

Таблица 4.12

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Отражено образование резерва  
под снижение стоимости        
материалов                    
91-2     
14     
80 000   
Признано постоянное налоговое 
обязательство (80 000 x 24%)  
99      
68     
19 200   

В отчете об изменениях капитала по форме N 3 за 2008 г. приводятся данные о резерве под снижение стоимости материальных ценностей за предыдущий (2007-й) год, а резерв под снижение стоимости материальных ценностей за отчетный (2008-й) год будет отражен для последнего примера следующим образом (табл. 4.13).

Таблица 4.13

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
за отчетный (2008-й) год (тыс. руб.)

Показатель           
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
Наименование        
Код




1              
2 
3   
4    
5     
6   
Оценочные резервы:           





Резерв под снижение стоимости
материальных ценностей       





Данные предыдущего года      

-   

-     

Данные отчетного года        


80    

80  

Если организация сформировала резерв по сомнительным долгам при наличии оснований для этого, то по отдельной строке вписывается наименование резерва - "Резерв под снижение стоимости материальных ценностей". Далее, соблюдая принцип сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности, приводятся (по отдельным строкам) данные предыдущего года и данные отчетного года. При этом указываются остаток резерва, поступление средств в резерв, использование средств резерва и выводится остаток на конец соответствующего отчетного периода.
Однако круг статей (подстатей) бухгалтерской отчетности, в отношении которых необходимо создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей, не следует неоправданно расширять. Так, резервирование в отношении товаров, числящихся на конец отчетного года как товары отгруженные, не производится <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Резервы под обесценение финансовых вложений

Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях организации, в том числе вложениях в ценные бумаги, регулируются Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02).
Все финансовые вложения делятся на две категории:
1) финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость;
2) финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость.
Отнесение финансовых вложений к одной из этих категорий очень важно, так как в зависимости от категории осуществляются их последующая оценка и учет.
К первой категории относятся государственные и муниципальные ценные бумаги, а также ценные бумаги акционерных обществ, котирующиеся на фондовых биржах.
Финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость, имеют первоначальную и последующую оценку. По ним не создается резерв под обесценение финансовых вложений. К этой категории финансовых вложений относятся акции акционерных обществ, не котирующиеся на фондовых биржах, облигации, вклады в уставные капиталы других организаций и др.
Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, имеют только первоначальную оценку. Но по ним и создается резерв под обесценение финансовых вложений при наличии оснований и в порядке, который будет изложен ниже.
Резервы под обесценение финансовых вложений создаются по финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, следовательно, которые не котируются на фондовых биржах и на специальных аукционах. Это означает, что организация, имеющая такие финансовые вложения, сама должна сформировать информацию, подтверждающую стоимость финансовых вложений на отчетную дату.
Так, в соответствии с п. 37 ПБУ 19/02 устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений.
В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений признается при одновременном наличии условий, перечисленных в п. 37 ПБУ 19/02.
Согласно п. 38 ПБУ 19/02, в случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, организация должна осуществить проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям организации, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость и по которым наблюдаются признаки их обесценения.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений (абз. 3 п. 38 ПБУ 19/02).
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий:
1) на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости;
2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
ПБУ 19/02 не устанавливает какого-либо механизма определения расчетной стоимости финансовых вложений. Как правило, для определения расчетной стоимости акций может использоваться стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Таким образом, то, что отчитывающаяся организация должна выполнить определение расчетной стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не является элементом учетной политики - это обязанность по соблюдению требований, предъявляемых к оценке статей бухгалтерской отчетности.
В то же время периодичность проверки наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений является элементом учетной политики. Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения, поэтому организация имеет право производить указанную проверку на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности (абз. 1, 6 п. 38 ПБУ 19/02). При этом результаты проверки должны быть документально подтверждены.
Так, расчетной стоимостью акций открытого акционерного общества (ООО) может быть признана их стоимость, определенная исходя из стоимости чистых активов этого акционерного общества. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Минфином России и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (п. 3 ст. 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ в настоящее время утвержден Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз.
Исходя из положений п. 1 ст. 25, п. п. 4 - 5 ст. 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", расчетной стоимостью акций закрытого акционерного общества (ЗАО) также может быть признана стоимость, определенная исходя из стоимости чистых активов ЗАО на последнюю отчетную дату, предшествующую проведению проверки, подтвердившей устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по данным бухгалтерской отчетности, срок представления которой уже наступил.
Исходя из положений Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" расчетной стоимостью вклада в уставный капитал ООО может быть признана действительная стоимость доли в уставном капитале, определенная исходя из стоимости чистых активов ООО на последнюю отчетную дату, предшествующую проведению проверки, подтвердившей устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по данным бухгалтерской отчетности, срок представления которой уже наступил (п. 2 ст. 23, п. 2 ст. 14 указанного Федерального закона).
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений (п. 38 ПБУ 19/02).
Принадлежащие организации, например, акции других организаций учитываются в составе финансовых вложений на счете 58 "Финансовые вложения", субсчет 58-1 "Паи и акции".
В то же время образование резерва под обесценение финансовых вложений за счет финансовых результатов организации (в составе прочих расходов) отражается по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", в корреспонденции с кредитом счета 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений".
В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Таким образом, дебетовое сальдо по активному счету 58 "Финансовые вложения" уменьшается на кредитовое сальдо по пассивному счету 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений".
Так как в бухгалтерском балансе финансовые вложения присутствуют в двух разделах - долгосрочные финансовые вложения в разделе "Внеоборотные активы", а краткосрочные финансовые вложения в разделе "Оборотные активы", необходима организация аналитического учета к счету 59, например счет 59 должен иметь как минимум два субсчета: 59-1 "Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений", 59-2 "Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений". В рамках указанных субсчетов аналитический учет должен быть организован по каждому виду финансовых вложений.
Согласно п. 42 ПБУ 19/02 подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием:
а) вида финансовых вложений;
б) величины резерва, созданного в отчетном году;
в) величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода;
г) сумм резерва, использованных в отчетном году.
Для целей налогообложения прибыли расходы в виде сумм отчислений в резерв под обесценение вложений в ценные бумаги, создаваемый организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, не учитываются при определении налоговой базы (п. 10 ст. 270 НК РФ). Исключение из этого правила сделано для сумм отчислений в резервы под обесценение ценных бумаг, производимые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в соответствии со ст. 300 НК РФ.
Сумма резерва под обесценение финансовых вложений, включенная в бухгалтерском учете в состав прочих расходов и не признаваемая расходом для целей налогообложения прибыли, на основании п. п. 4, 7 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" признается постоянной разницей, приводящей к возникновению постоянного налогового обязательства - суммы налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
При выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится коммерческой организацией на финансовые результаты в составе прочих доходов. Списание первоначальной стоимости акций с баланса организации отражается записью по дебету счета 91, субсчет 91-2, в корреспонденции со счетом 58, субсчет 58-1. Одновременно оформляется бухгалтерская запись по дебету счета 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы".
В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 251 НК РФ доходы в виде сумм восстановленных резервов под обесценение ценных бумаг (за исключением резервов, расходы на создание которых в соответствии со ст. 300 НК РФ ранее уменьшали налоговую базу) не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
На практике применяются две методики начисления резервов под обесценение финансовых вложений.
Первая методика: резерв, начисленный в предыдущем отчетном периоде, сторнируется полностью, а резерв отчетного периода начисляется заново.
Вторая методика: начисленный за предыдущий отчетный период резерв корректируется.
Вторая методика представляется более правильной, так как, во-первых, первая методика не предусмотрена Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета, а во-вторых, именно вторая методика позволяет отслеживать тенденцию по устойчивому снижению стоимости финансовых вложений.

Пример. Организация является участником ООО. Номинальная стоимость доли вклада в уставный капитал ООО составляет 500 000 руб. (размер доли - 51%). Других финансовых вложений у организации нет. Исходя из стоимости чистых активов ООО по бухгалтерскому балансу за 9 месяцев 2008 г., организация создала резерв под обесценение данных финансовых вложений в сумме 40 000 руб.
В феврале 2009 г. при получении организацией годовой бухгалтерской отчетности ООО за 2008 г., предложенной для утверждения, организацией установлено, что стоимость чистых активов ООО составила 800 000 руб. Бухгалтерская отчетность организации за 2008 г. утверждена 30 марта 2009 г.
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений.
В соответствии с п. 9 Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденного Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н, данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности за отчетный год (независимо от положительного или отрицательного результата для организации) при условии, что они являются существенными для организации (п. 6 ПБУ 7/98).
При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает последствия события после отчетной даты в денежном выражении. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты организация делает соответствующий расчет. Организацией должно быть обеспечено подтверждение такого расчета (п. 8 ПБУ 7/98).
В рассматриваемой ситуации организация обнаруживает до утверждения отчетности за 2008 г. снижение стоимости принадлежащих ей активов, которое может быть признано событием после отчетной даты, подтверждающим существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (п. 1 Приложения к ПБУ 7/98).
Снижение стоимости активов ((500 000 руб. - 40 000 руб.) - 800 000 руб. x 51% = 52 000 руб.), обусловленное событием после отчетной даты, существенно для организации (52 000 руб. / (500 000 руб. - 40 000 руб.) x 100% = 11,3%), значит, событие отражается в синтетическом и аналитическом учете организации заключительными записями декабря 2008 г.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Организация может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н).
При этом сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата у коммерческой организации (в составе операционных расходов) (п. 39 ПБУ 19/02), что приводит, в свою очередь, к увеличению постоянной разницы и, соответственно, к увеличению постоянного налогового обязательства.
При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие (п. 9 ПБУ 7/98).
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 4.14.

Таблица 4.14

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

30.09.2008 - отражено создание
резерва под обесценение вклада
в уставный капитал ООО        
91-2     
59     
40 000   
Отражено возникновение        
постоянного налогового        
обязательства (40 000 x 24%)  
99      
68     
9 600   
31.12.2008 - уменьшение суммы 
ранее созданного резерва      
91-2     
59     
52 000   
Отражено увеличение           
постоянного налогового        
обязательства (52 000 x 24%)  
99      
68     
12 480   

В отчете об изменениях капитала по форме N 3 данные о резерве по сомнительным долгам отражаются в разделе "Резервы".
В отчете об изменениях капитала по форме N 3 за 2008 г. (при условии отсутствия в 2007 г. оснований для формирования резерва под обесценение финансовых вложений) данные о резерве под обесценение финансовых вложений будут отражены, как показано в табл. 4.15.

Таблица 4.15

Данные о резерве под обесценение
финансовых вложений (тыс. руб.)

Показатель           
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
Наименование        
Код




Оценочные резервы:           





Резерв под снижение стоимости
материальных ценностей       





Данные предыдущего года      

-   
-    
-     
-   
Данные отчетного года        

0   
92    
-     
92  

В графе 3 "Остаток" отражается сумма резервов, созданных на конец предыдущего года. В графе 4 "Поступило" отражается сумма резервов, образованных и увеличенных в течение отчетного года. В графе 5 "Использовано" отражается сумма уменьшения или списания резервов в течение отчетного года. В графе 6 "Остаток" указывается сумма резерва, созданного на конец отчетного года. Проверка правильности остатка на конец периода осуществляется по формуле: графа 3 + графа 4 - графа 5 = графа 6.

Резервы по сомнительным долгам

Конкретной методики расчета величины резерва по сомнительным долгам, которая была бы утверждена нормативными документами, регулирующими порядок бухгалтерского учета в Российской Федерации, не существует. В связи с этим порядок расчета резерва представляет собой элемент учетной политики.
Методика расчета резерва, с одной стороны, представляет собой элемент метода оценки такого актива, как дебиторская задолженность по расчетам за реализованную продукцию (товары, работы, услуги), а с другой стороны - тем решением, которое необходимо для организации бухгалтерского учета.
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета в части счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" установлено, что на данном счете на сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 63 "Резервы по сомнительным долгам". При списании невостребованных долгов, ранее признанных организацией сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" в корреспонденции со счетами учета расчетов с дебиторами - 62, 76. Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы".
При этом аналитический учет по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам" ведется по каждому созданному резерву, следовательно, по каждому выявленному сомнительному долгу.
На практике часто возникает вопрос: обязаны ли организации создавать резерв по сомнительным долгам, или это элемент учетной политики и организация сама решает, создавать или не создавать этот резерв?
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (п. 70), определено, что "организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации". При этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации, а величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.
Таким образом, данным документом не установлена обязанность организаций по созданию резервов по сомнительным долгам, однако установленное ПБУ 1/98 требование осмотрительности требует от организаций указывать в бухгалтерской (финансовой) отчетности только реальную к получению сумму дебиторской задолженности, а достичь этого можно лишь путем создания резервов по сомнительным долгам.
Согласно Рекомендациям Минфина России <1>, решение о создании резервов сомнительных долгов должно приниматься организацией исходя из совокупности норм, установленных п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и п. 7 ПБУ 1/98 "Учетная политика организации" (в части требования осмотрительности), в противном случае учетная политика организации не будет обеспечивать соблюдение требования осмотрительности в бухгалтерском учете.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Рассмотрим на цифрах создание и списание резерва сомнительных долгов (табл. 4.16).

Таблица 4.16

Создание и списание резерва сомнительных долгов

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

Создан резерв сомнительных    
долгов                        
91-2     
63     
19 905   
Списана дебиторская           
задолженность по решению      
учредителей                   
63      
62     
5 106   
Списанная дебиторская         
задолженность учтена за       
балансом                      
007      

5 106   

Известно достаточно много подходов к созданию суммы резерва по сомнительным долгам.
Один из подходов заключается в определении величины возможных потерь (убытков) вследствие неоплаты дебиторской задолженности на отчетную дату. При таком подходе сумма резерва будет равна сумме неполученной к концу отчетного периода дебиторской задолженности. Для этого на конец каждого отчетного периода проводится инвентаризация дебиторской задолженности и выявляется та, по которой срок платежа уже наступил, но она еще не погашена.

Пример. Организация при формировании резерва по сомнительным долгам за 2008 г. имеет состав просроченной дебиторской задолженности, представленный в табл. 4.17.

Таблица 4.17

Состав просроченной дебиторской задолженности

Не оплаченный на 
конец отчетного 
года счет,    
выставленный   
покупателю    
Сумма счета,
тыс. руб.  
В том числе    
просроченная сумма
по счету, тыс. руб.
Сумма резерва по  
сомнительному долгу,
тыс. руб.     
1        
2      
3         
4         
220 от 05.05.2008 
60 000   
60 000      
60 000      
321 от 07.07.2008 
70 000   
70 000      
70 000      
779 от 25.12.2008 
50 000   


Итого             
180 000   
130 000      
130 000      

Другим подходом является подход, основанный на накапливании информации о неоплаченной дебиторской задолженности за каждый год существования организации и расчете среднего процента потерь (убытков) вследствие непогашения дебиторской задолженности. Суммы неполученной выручки определяются на основании данных бухгалтерского учета организации о списании дебиторской задолженности.

Пример. Организация при формировании резерва по сомнительным долгам за 2008 г. использует информацию о списании дебиторской задолженности за три предшествующих финансовых года - 2007, 2006 и 2005 гг. Используя информацию, представленную в табл. 4.18, производится расчет среднего процента на 2008 г.

Таблица 4.18

Информация, на основании которой рассчитывается
средний процент на 2008 г.

Отчетный
год  
Сумма списанной на
убытки дебиторской
задолженности  
отчетного года, 
тыс. руб.    
Сумма дебиторской
задолженности, 
образовавшаяся в
отчетном году на
конец отчетного 
года, тыс. руб. 
Процент потерь от списания
непогашенной дебиторской 
задолженности, %     
(гр. 2 / гр. 3)      
1   
2        
3        
4             
2005    
60 000     
840 000    
7,14           
2006    
70 000     
850 000    
8,23           
2007    
50 000     
820 000    
6,09           
Итого   
180 000     
2 510 000    
7,17           

Полученное значение среднего процента потерь от непогашения дебиторской задолженности (7,17%) применяется к сумме непогашенной дебиторской задолженности на 31 декабря 2008 г. Если она составляет 700 000 тыс. руб. (сальдо счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"), то сумма резерва составит: 700 000 тыс. руб. x 7,17% = 50 190 тыс. руб.
В результате по статье "Дебиторская задолженность" будет отражена сумма: 700 000 тыс. руб. - 50 190 тыс. руб. = 649 810 тыс. руб.
Так как сумма резерва по сомнительным долгам рассчитана по среднему проценту, распределять ее по каждому числящемуся на 31 декабря 2008 г. неоплаченному счету достаточно странно, однако, учитывая название счета 63 - "Резервы по сомнительным долгам", на практике это делают именно так.
В данном случае начисление резерва по сомнительным долгам по каждому дебитору (каждому выставленному счету), представленному в табл. 4.19, будет составлять определенную сумму.

Таблица 4.19

Начисление резерва по сомнительным долгам по каждому дебитору
(каждому выставленному счету)

Не оплаченный на 
конец отчетного  
года счет,    
выставленный   
покупателю    
Сумма счета,
тыс. руб.  
Средний процент, %
Сумма резерва по  
сомнительному долгу,
тыс. руб. (гр. 2 x 
гр. 3)       
1         
2      
3        
4         
220 от 05.05.2008  
60 000   
7,17       
4 302       
321 от 07.07.2008  
70 000   
7,17       
5 019       
779 от 25.12.2008  
50 000   
7,17       
3 585       
Итого              
180 000   
7,17       
12 906       

Как видно из представленных в таблицах расчетов, на сумму дебиторской задолженности по счету 779 от 25 декабря 2008 г. на сумму 50 000 руб. при первом методе резерв на начисляется, так как сумма задолженности не просрочена, при втором методе данный счет попадает в расчет, но с учетом единого среднего процента. В целом же, как правило, при втором методе сумма резерва оказывается значительно меньше, но вместе с тем она учитывает не просроченную задолженность, а ту, которая вообще не будет погашена.
Более правильным нам представляется следующий подход к использованию среднего процента: сумма резерва, образованного на начало года, сторнируется полностью, и резерв начисляется заново общей суммой, без распределения по отдельным дебиторам (выставленным счетам).
Третий подход к созданию резерва по сомнительным долгам основан на ведении аналитического учета дебиторской задолженности в зависимости от времени просрочки платежа и применении определенного процента к каждой группе задолженности. Ранжирование дебиторской задолженности в зависимости от продолжительности просрочки ее погашения, например, на три группы (до 45 дней, от 45 до 90 дней, свыше 90 дней), и установление соответствующего каждой группе среднего процента резервирования производятся исходя из информации, накопленной за предшествующие годы.

Пример. Организация при формировании резерва по сомнительным долгам за 2008 г. использует информацию о списании дебиторской задолженности за три предшествующих финансовых года - 2007, 2006 и 2005 гг. (табл. 4.20).

Таблица 4.20

Результаты расчетов

Просроченная дебиторская
задолженность, дни   
До 45 дней  
От 45 до 90 дней
Свыше 90 дней 
Процент сомнительной    
задолженности, %        
5      
25       
50       

Тогда, используя данные предыдущего примера, вычислим сумму резерва по сомнительным долгам, рассчитав количество дней просрочки платежа до 31 декабря 2008 г. (табл. 4.21).

Таблица 4.21

Результаты расчетов

Не оплаченный
на конец   
отчетного года
счет,    
выставленный 
покупателю  
Сумма  
счета, 
тыс. руб.
Просроченная 
задолженность,
дни     
Процент    
сомнительной  
задолженности, %
Сумма резерва по
сомнительным  
долгам (гр. 2 x
гр. 4)     
1      
2    
3      
4       
5       
220 от        
05.05.2008    
60 000 
Свыше 90   
50       
30 000     
321 от        
07.07.2008    
70 000 
Свыше 90   
50       
35 000     
779 от        
25.12.2008    
50 000 
До 45 дней  
5       
2 500     
Итого         
180 000 


67 500     

Четвертый подход основан на использовании подхода, аналогичного порядку, предусмотренному ст. 266 НК РФ. В соответствии со ст. 266 "Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам" НК РФ сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном именно ст. 266 НК РФ.
В случае если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, списание долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав внереализационных расходов (табл. 4.22).

Таблица 4.22

Результаты расчетов

Просроченная дебиторская
задолженность, дни   
До 45 дней  
От 45 до 90 дней
Свыше 90 дней 
Процент сомнительной    
задолженности, %        
-      
50       
100      

Тогда, используя данные предыдущего примера, вычислим сумму резерва по сомнительным долгам, рассчитав количество дней просрочки платежа до 31 декабря 2008 г. (табл. 4.23).

Таблица 4.23
Результаты расчетов

Не оплаченный
на конец   
отчетного года
счет,    
выставленный 
покупателю  
Сумма  
счета, 
тыс. руб.
Просроченная 
задолженность,
дни     
Процент    
сомнительной  
задолженности, %
Сумма резерва по
сомнительным  
долгам (гр. 2 x
гр. 4)     
1      
2    
3      
4       
5       
220 от        
05.05.2008    
60 000 
Свыше 90   
100      
60 000    
321 от        
07.07.2008    
70 000 
Свыше 90   
100      
70 000    
779 от        
25.12.2008    
50 000 
До 45 дней  
-       

Итого         
180 000 


130 000    

Пример. Организация решила в конце 2007 г. создать резерв по сомнительным долгам на 2008 г. в целях налогообложения.
В результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 31 декабря 2007 г., выяснилось, что у этой организации имеются следующие просроченные задолженности:
- 500 000 руб. - сомнительные долги, образовавшиеся более чем за 90 дней до 31 декабря 2007 г.;
- 800 000 руб. - сомнительные долги, образовавшиеся в период от 45 до 90 дней до 31 декабря 2007 г.;
- 300 000 руб. - сомнительные долги, образовавшиеся менее чем за 45 дней до 31 декабря 2007 г.
Таким образом, расчетная сумма резерва составляет: 500 000 руб. + 800 000 руб. x 0,5 = 900 000 руб.
Выручка организации, полученная за 2007 г., составила 8 000 000 руб. 10% от этой суммы составляют 800 000 руб. (8 000 000 руб. x 10%). Это максимальная величина резерва, которую организация вправе включить во внереализационные расходы 31 декабря 2007 г.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрытие состояния резервов отражается в разд. II "Резервы" отчета об изменениях капитала по группе статей "Оценочные резервы".
Если организация сформировала резерв по сомнительным долгам при наличии оснований для этого, то по отдельной строке вписывается наименование резерва - "Резерв по сомнительным долгам". Далее, соблюдая принцип сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности, приводятся (по отдельным строкам) данные предыдущего года и данные отчетного года. При этом указываются остаток резерва, поступление средств в резерв, использование средств резерва и выводится остаток на конец соответствующего отчетного периода.
Рассмотрим пример формирования резерва по сомнительным долгам, сопровождающийся заполнением форм бухгалтерской отчетности.

Пример. Организация создана в январе 2007 г. Выручка за I квартал 2007 г., принимаемая в целях налогообложения, составила 600 000 руб., за полугодие - 800 000 руб., за 9 месяцев - 1 000 000 руб., за год - 1 150 000 руб. Учетной политикой предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам. Учет ведется методом начисления. В целях бухгалтерского и налогового учета принята единая методика расчета суммы резерва по сомнительным долгам.
Счета, выставленные покупателям в течение 2007 г. и оставшиеся неоплаченными, представлены в табл. 4.24.

Таблица 4.24

Счета, выставленные покупателям в течение 2007 г.
и оставшиеся неоплаченными

Не оплаченный
на конец   
отчетного года
счет,    
выставленный 
покупателю  
Сумма  
счета, 
тыс. руб.
Просроченная 
задолженность,
дни     
Процент    
сомнительной  
задолженности, %
Сумма резерва по
сомнительным  
долгам (гр. 2 x
гр. 4)     
1      
2    
3      
4       
5       
222 от        
05.07.2007    
80 000 
Свыше 90   
100      
80 000    
311 от        
07.11.2007    
90 000 
От 45 до   
90 дней   
50      
45 000    
512 от        
02.12.2007    
120 000 
До 45 дней  
-       

Итого         
290 000 


125 000    

В I квартале и за полугодие оснований для формирования резерва по сомнительным долгам у организации не было.
За 9 месяцев 2007 г. сумма сомнительной задолженности составила 80 000 руб. по счету 222 от 5 июля 2007 г., а продолжительность просрочки платежа превысила 45 дней, но не достигла 90 дней. Следовательно, сумма резерва может составить: 80 000 руб. x 50% = 40 000 руб. Сумма выручки от реализации за 9 месяцев, умноженная на 10%, равна: 1 000 000 руб. x 10% = 100 000 руб. Следовательно, может быть образована сумма резерва 40 000 руб.
На внереализационные расходы в налоговой декларации за 9 месяцев будет отнесена сумма расходов на создание резерва по сомнительным долгам, равная 40 000 руб.
За налоговый период возможная сумма резерва составит: 40 000 руб. + 40 000 руб. + 45 000 руб. = 125 000 руб. 10%-ное ограничение - 1 150 000 руб. x 10% = 115 000 руб.
Максимальная сумма резерва за 2007 г. для данной организации составит 115 000 руб. Следовательно, сумма резерва должна быть увеличена на сумму: 115 000 руб. - 40 000 руб. = 75 000 руб.
В 2007 г. не было выявлено ни одного безнадежного долга. На 1 января 2008 г. размер резерва по сомнительным долгам составил 115 000 руб.
Таким образом, и остаток неиспользованной суммы резерва, переходящий на 2008 г. в целях налогообложения, составит 115 000 руб.
В I квартале 2008 г. по счету 311 от 7 ноября 2007 г. была списана как безнадежная сумма 90 000 руб., так как организация-контрагент была признана судом банкротом. Таким образом, сумма резерва была уменьшена на 90 000 руб. Остаток резерва на 1 апреля 2008 г. - 115 000 руб. - 90 000 руб. = 25 000 руб.
В I квартале 2008 г. была погашена задолженность по счету 222 от 5 июля 2007 г. на сумму 80 000 руб. Так как задолженность не была признана безнадежной, полученная сумма не отражается корреспонденцией по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам".
Выручка за I квартал 2008 г. составила 700 000 руб., за полугодие - 900 000 руб., за 9 месяцев - 1 100 000 руб., за год - 1 400 000 руб.
Состав не оплаченных организацией счетов на 1 января 2009 г. представлен в табл. 4.25.

Таблица 4.25

Состав неоплаченных счетов на 1 января 2009 г.

Не оплаченный
на конец   
отчетного года
счет,    
выставленный 
покупателю  
Сумма  
счета, 
тыс. руб.
Просроченная 
задолженность,
дни     
Процент    
сомнительной  
задолженности, %
Сумма резерва по
сомнительным  
долгам (гр. 2 x
гр. 4)     
220 от        
05.05.2008    
60 000 
Свыше 90   
100      
60 000    
321 от        
07.07.2008    
70 000 
Свыше 90   
100      
70 000    
779 от        
25.12.2008    
50 000 
До 45 дней  
-       

Итого         
180 000 


130 000    

В I квартале 2008 г. сомнительных долгов не выявлено, однако сумма просрочки платежа по счету 512 от 2 декабря 2007 г. на сумму 120 000 руб. уже превысила 90 дней, поэтому сумма отчислений в резерв может составить 120 000 руб. Но 10%-ное ограничение в I квартале составит: 700 000 руб. x 10% = 70 000 руб. Поэтому резерв должен быть уменьшен на 45 000 руб. (115 000 руб. - 70 000 руб.) и составит 70 000 руб. Следовательно, суммы резерва на конец первого полугодия недостаточно для списания безнадежного долга, равного 90 000 руб. (по счету 222 от 5 июля 2007 г.). Она подлежит корректировке на сумму: 20 000 руб. (90 000 руб. - 70 000 руб.) и будет отнесена непосредственно на расходы отчетного периода. Сумма резерва будет равна нулю.
За полугодие 2008 г. по просроченному счету 220 от 5 мая 2008 г. срок неплатежа превысит 45 дней, следовательно, в резерв будут включены сумма, составляющая 50% задолженности по этому счету, - 30 000 руб., а также сумма по счету 512 от 2 декабря 2007 г.
Общая сумма резерва может составить: 120 000 руб. + 30 000 руб. = 150 000 руб.
Сумма 10%-ного ограничения составит: 900 000 руб. x 10% = 90 000 руб. Следовательно, резерв пополнится 90 000 руб.
Инвентаризация сомнительной задолженности на 30 сентября 2008 г. показала, что в ее состав входит задолженность по счету 321 от 7 июля 2008 г., которая может быть включена в резерв в сумме 35 000 руб. (70 000 руб. x 0,5), так как время просрочки платежа превысит 45 дней, но не достигнет 90. Также входит сумма 120 000 руб. по счету 512 от 2 декабря 2007 г., сумма по счету 220 от 5 мая 2008 г. - 100% - 60 000 руб. (задолженность превысила 90 дней). Сумма резерва могла бы составить: 120 000 руб. + 35 000 руб. (по счету 321 от 7 июля 2008 г.) + 60 000 руб. (по счету 220 от 5 мая 2008 г.) = 215 000 руб. Однако ограничение по ставке 10% от выручки за 9 месяцев будет составлять: 1 100 000 руб. x 10% = 110 000 руб., а пополнение резерва - 20 000 руб.
За налоговый период (2008 г.) резерв по сомнительным долгам не сможет превысить 140 000 руб. (1 400 000 руб. x 10%), но по результатам инвентаризации он может составить 130 000 руб. (70 000 руб. по счету 321 от 7 июля 2008 г. и 60 000 руб. по счету 220 от 5 мая 2008 г.). Таким образом, сумма резерва будет увеличена на 20 000 руб. (130 000 руб. - 110 000 руб.).
Кроме того, 2 декабря 2008 г. контрагент по счету 512 от 2 декабря 2007 г. - предприниматель без образования юридического лица умер, на основании чего сумма дебиторской задолженности на 120 000 руб. превратилась в безнадежный долг, подлежащий списанию за счет резерва.
Таким образом, на конец 2008 г. остаток резерва составит: 130 000 руб. - 120 000 руб. = 10 000 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие процесс формирования резерва по сомнительным долгам, списания за счет его безнадежных долгов, пополнения и уменьшения резерва в соответствии с установленным учетной политикой порядком, представлены в табл. 4.26.

Таблица 4.26

Бухгалтерские записи

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

2007 г.                                 
30.09.2007 - сформирован      
резерв по сомнительным долгам 
91-2     
63     
40 000  
31.12.2007 - увеличена сумма  
резерва по сомнительным долгам
91-2     
63     
75 000  
2008 г.                                 
10.02.2008 - контрагент по    
счету N 222 от 05.07.2007     
погасил задолженность         
51      
62     
80 000  
05.02.2008 - контрагент по    
счету N 311 от 07.11.2007     
признан банкротом - списание  
безнадежного долга            
63      
62     
90 000  
31.03.2008 - уменьшена сумма  
резерва по сомнительным долгам
63      
91-1    
45 000  
31.03.2008 - корректировка    
источника списания            
безнадежного долга по счету   
N 311 от 07.11.2007           
91-2     
63     
20 000  
30.06.2008 - увеличена сумма  
резерва по сомнительным долгам
91-2     
63     
90 000  
30.09.2008 - увеличена сумма  
резерва по сомнительным долгам
91-2     
63     
20 000  
31.12.2008 - увеличена сумма  
резерва по сомнительным долгам
91-2     
63     
30 000  
02.12.2008 - контрагент по    
счету N 512 от 02.12.2007     
(ПБОЮЛ) умер - списание       
безнадежного долга            
63      
62     
120 000  

В отчете об изменениях капитала по форме N 3 за 2008 г. данные о резерве по сомнительным долгам будут отражены, как показано в табл. 4.27.

Таблица 4.27

Данные о резерве по сомнительным долгам (тыс. руб.)

Показатель           
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
Наименование        
Код




Оценочные резервы:           





Резерв по сомнительным долгам





Данные предыдущего года      

0  
115   
-     
115  
Данные отчетного года        

115  
85 <*>  
190 <**>  
10  

--------------------------------
<*> В качестве средств, поступивших в резерв по сомнительным долгам, отражаются свернутые обороты по счету 91 в корреспонденции со счетом 63 - 45 000 руб. + 90 000 руб. + 20 000 руб. + 20 000 руб.
<**> В качестве использованных средств отражается сумма списанных за счет счета 63 безнадежных долгов - только 70 000 руб. (по счету 311 от 7 ноября 2007 г.) + 120 000 руб. (по счету 512 от 2 декабря 2007 г.).

4.3. Расчет чистых активов

В разделе "Справки" к отчету об изменениях капитала (форма N 3) организация отражает данные о стоимости чистых активов. Их указывают в строке "Чистые активы". Некоммерческие организации эту строку не заполняют.
При исчислении стоимости чистых активов следует руководствоваться Порядком, изложенным в Приказе Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".
Если при определении суммы чистых активов получен отрицательный результат, то он указывается по данной строке в круглых скобках.
Под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.
Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов акционерного общества производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности (табл. 4.28).

Таблица 4.28

Расчет оценки стоимости чистых активов
акционерного общества

Наименование показателя        
Код строки  
бухгалтерского
баланса   
На начало
периода 
На конец
периода
Активы                                 



1. Нематериальные активы               



2. Основные средства                   



3. Незавершенное строительство         



4. Доходные вложения в материальные    
ценности                               



5. Долгосрочные и краткосрочные        
финансовые вложения <1>                



6. Прочие внеоборотные активы <2>      



7. Запасы                              



8. Налог на добавленную стоимость по   
приобретенным ценностям                



9. Дебиторская задолженность <3>       



10. Денежные средства                  



11. Прочие оборотные активы            



12. Итого активы, принимаемые к расчету
(сумма данных п. п. 1 - 11)            



Пассивы                                



13. Долгосрочные обязательства по      
займам и кредитам                      



14. Прочие долгосрочные обязательства  
<4>                                    



15. Краткосрочные обязательства по     
займам и кредитам                      



16. Кредиторская задолженность         



17. Задолженность участникам           
(учредителям) по выплате доходов       



18. Резервы предстоящих расходов       



19. Прочие краткосрочные обязательства 
<5>                                    



20. Итого пассивы, принимаемые к       
расчету (сумма данных п. п. 13 - 19)   



21. Стоимость чистых активов           
акционерного общества (итого активы,   
принимаемые к расчету (строка 12),     
минус итого пассивы, принимаемые к     
расчету (строка 20))                   




--------------------------------
<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
<5> Включая величину отложенных обязательств. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

По строке "Расходы по обычным видам деятельности" справки к отчету отражаются суммы целевого финансирования, поступившие в 2008 г. из бюджета и внебюджетных фондов (за исключением финансирования капитальных вложений). По следующим строкам приводится их расшифровка. Например:
- средства, предназначенные для покупки материалов;
- средства, предназначенные для покупки товаров, и т.д.
Из п. 7 ПБУ 3/2006 в редакции Приказа Минфина от 25 декабря 2007 г. N 147н, вступившей в силу с 1 января 2008 г., удален абзац, посвященный целевому финансированию. Он говорил о том, что валютные средства, полученные "из бюджета или иностранных источников в рамках технической или иной помощи Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями (договорами...)", тоже пересчитываются в рубли при изменении курса.
Отметим, что единого мнения по вопросу переоценки целевых средств у специалистов не было.
Одна точка зрения заключалась в том, что перерассчитывать рублевый эквивалент нужно было, только если одновременно выполнялись два условия:
- средства получены в рамках помощи РФ как государству, а не отдельным организациям страны;
- средства получены в соответствии с соглашениями, одной из сторон которых является РФ в лице уполномоченных на это органов.
Целевое финансирование, не отвечавшее таким требованиям, переоценивать в связи с изменением валютного курса было не нужно.
Другая точка зрения - в пользу переоценки валютных средств, учтенных по счету 86 "Целевое финансирование", была основана на анализе самих принципов и основ бухгалтерского учета.

Пример. 30 декабря 2007 г. ОАО "Альфа" получило от нерезидента 100 евро целевого финансирования. Курс рубля на дату их поступления составил 36 руб/евро, что было отражено в учете:
Д-т сч. 76, К-т сч. 86 - 3600 руб. (100 евро x 36 руб/евро) - открыто целевое финансирование;
Д-т сч. 52, К-т сч. 86 - 3600 руб. - поступили средства целевого финансирования.
31 декабря 2007 г. (отчетная дата) курс евро составил 38 руб/евро.
Бухгалтер ОАО "Альфа" так отразил перерасчет средств целевого финансирования:
Д-т сч. 52, К-т сч. 91-2 - 200 руб. (100 евро x (38 руб/евро - 36 руб/евро)) - учтена положительная курсовая разница по валютному счету;
Д-т сч. 91-1, К-т сч. 86 - 200 руб. - учтена отрицательная курсовая разница от пересчета целевого финансирования в иностранной валюте.

Таким образом, если до полного использования указанных средств переоценивать только счет 52 "Валютный счет", то на нем и на счете 86 "Целевое финансирование" окажутся учтены различные суммы средств. В итоге будет невозможно соблюсти равенство фактически израсходованных денежных (рублевых) средств и сумм, списанных со счета 86 в качестве источника этих средств. Таким образом, нарушается бухгалтерский баланс как основной принцип бухгалтерского учета, а также необоснованно искажается финансовый результат.
В настоящее время появляется еще одна точка зрения: целевое финансирование имеет ту же природу, что и полученные авансы, а следовательно, переоценивать данный полученный целевой аванс не следует и целевое финансирование нужно списать по тому курсу, по которому средства целевого финансирования были получены.
Иные организации - общества с ограниченной ответственностью, государственные и муниципальные предприятия - могут формировать информацию о стоимости чистых активов для раскрытия в бухгалтерской отчетности применительно к порядку, установленному для акционерных обществ <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 19 декабря 2006 г. N 07-05-06/302 "Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год".

Глава 5. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Классификация деятельности организации для представления
в отчете о движении денежных средств

Данные отчета о движении денежных средств должны характеризовать изменения в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
В форме N 4 движение денежных средств отражается по строкам. Каждая группа строк, посвященных отдельному виду деятельности (текущей, инвестиционной или финансовой), заканчивается показателем чистых денежных средств по виду деятельности, который рассчитывается как разность между доходами от вида деятельности и суммой средств, направленных на продажу данного вида деятельности.
Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности.
Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная:
- с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей;
- с осуществлением собственного строительства, расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки;
- с осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям займов и т.п.).
Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств (поступления от выпуска акций, облигаций, предоставление другими организациями займов, погашение заемных средств и т.п.).
Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте Российской Федерации - в рублях.
Особенностью представления информации в отчете о движении денежных средств является отражение движения средств в иностранной валюте.
В случае наличия (движения) денежных средств в иностранной валюте вначале формируется информация о движении иностранной валюты по каждому ее виду применительно к отчету о движении денежных средств, принятому организацией. И только после этого данные каждой строки расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности - то есть при составлении бухгалтерской отчетности за 2008 г. - на 31 декабря 2008 г. Полученные данные по отдельным расчетам (на разных валютных счетах) суммируются при заполнении соответствующих показателей отчета о движении денежных средств. Под отдельными расчетами мы понимаем движение валюты на каждом из открытых валютных счетов, валюты в кассе организации.

5.2. Движение денежных средств по текущей деятельности

Раздел "Движение денежных средств по текущей деятельности" содержит следующие показатели:
1) средства, полученные от покупателей, заказчиков, представляющие собой оборот по дебету счетов учета денежных средств 50, 51, 52 и кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". В то же время по данной строке формы отражается не весь оборот, а только средства, полученные по текущей деятельности (средства, полученные от покупателей основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг и прочего имущества, отражаются в следующем разделе "Движение денежных средств по инвестиционной деятельности");
2) прочие доходы, в качестве которых могут выступать поступившие денежные средства от покупателей, заказчиков, поставщиков, подрядчиков и других лиц, суммы штрафных санкций за неисполнение условий хозяйственных договоров;
3) денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, представляют собой оборот по дебету счетов 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами" и кредиту счетов учета денежных средств 50, 51, 52, 55, связанные с текущей деятельностью (средства, уплаченные поставщикам в связи с приобретением основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг и прочего имущества, отражаются в следующем разделе "Движение денежных средств по инвестиционной деятельности");
4) денежные средства, направленные на оплату труда, представляют собой оборот по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту счетов 50 (при выдаче заработной платы из кассы), 51 (при перечислении денежных средств на счета работников в банках и т.п.). Выплата дивидендов акционерам, являющимся одновременно работниками организации, отражается обособленно в следующей строке;
5) денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов, представляют собой оборот по дебету счетов 75 "Расчеты с акционерами", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту счетов учета денежных средств на суммы выплаченных акционерам (участникам), в том числе являющимся одновременно работниками организации, дивидендов, процентов;
6) денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам, представляют собой оборот по дебету счетов 68 и 69 и кредиту счетов учета денежных средств по перечислению в бюджеты разных уровней сумм налогов и сборов;
7) суммы штрафных санкций по налогам и сборам, пеней, начисленных за просрочку платежей в бюджет, отражаются по строке "Денежные средства, направленные на прочие расходы".
Разница между различными видами доходов по текущей деятельности и различными видами расходов по текущей деятельности отражается в форме N 4 по строке "Чистые денежные средства от текущей деятельности". Данный показатель может быть как положительным - при превышении суммы доходов над суммой расходов, так и отрицательным, если сумма расходов превысит сумму доходов. Если чистый денежный поток получился отрицательным, он отражается в отчете в круглых скобках.

5.3. Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

В разделе "Движение денежных средств по инвестиционной деятельности" содержатся следующие показатели:
1) выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов, представляющая собой оборот по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" на сумму денежных средств, поступивших от юридических и физических лиц, которым были проданы объекты основных средств и иные внеоборотные активы;
2) выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений, представляющая собой оборот по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" на сумму денежных средств, поступившую от юридических и физических лиц, которым были проданы объекты финансовых вложений, учитываемые на счете 58 "Финансовые вложения";
3) полученные дивиденды, которые представляют собой оборот по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 76, субсчет 3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам", в части дивидендов. В соответствии с действующим законодательством дивиденды поступают в "чистой" сумме, так как налог на доход исчисляет и перечисляет в бюджет организация, выплачивающая дивиденды;
4) полученные проценты, которые представляют собой оборот по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 76, субсчет 3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам", в части процентов;
5) поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям, которые представляют собой оборот по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 58-3 "Предоставленные займы";
6) приобретение дочерних организаций - словосочетание, ранее не встречавшееся в нормативных документах, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации. Так, в соответствии с п. 3 ПБУ 19/02 к финансовым вложениям организации относятся вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ), однако вклады в уставные капиталы дочерних организаций (учитываемые на счете 58-1 "Паи и акции") не являются приобретением этих организаций. Скорее всего, в данном случае речь идет об отражении приобретения другого предприятия как имущественного комплекса. Согласно ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. В бухгалтерском учете вложения в приобретение недвижимости в виде предприятия как имущественного комплекса (после перехода права собственности) учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" (на специально открытом для этого субсчете 08-8 "Вложения в приобретение предприятия как имущественного комплекса") в сумме фактических затрат на его приобретение, которые в данном случае складываются из договорной цены, уплаченной за предприятие. Правоотношения сторон при купле-продаже предприятия как имущественного комплекса регулируются параграфом 8 гл. 30 ГК РФ. Таким образом, по данной строке будет отражен оборот по дебету счета 60 и кредиту счетов учета денежных средств, уплаченных по договору приобретения дочернего предприятия как имущественного комплекса;
7) приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов представляет собой оборот по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и кредиту счетов учета денежных средств, уплаченных в связи с приобретением основных средств, доходных вложений в материальные ценности (у организаций, приобретающих основные средства для предоставления их в пользование по договору лизинга), нематериальных активов, расходы на приобретение которых отражаются на соответствующих субсчетах счета 08 "Вложения во внеоборотные активы";
8) приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений представляет собой оборот по дебету счета 58 "Финансовые вложения" и кредиту счетов, на которых учитываются ценности (для целей составления отчета о движении денежных средств - денежные средства), подлежащие передаче в счет этих вложений. По данной строке отражаются приобретенные акции, учитываемые на счете 58-1 "Паи и акции", облигации, учитываемые на счете 58-2 "Долговые ценные бумаги", предоставленные вклады по договору простого товарищества, учитываемые на счете 58-4 "Вклады по договору простого товарищества" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" и другими счетами учета денежных средств;
9) займы, предоставленные другим организациям, - оборот по дебету счета 58 "Финансовые вложения", субсчет 3 "Предоставленные займы", в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" или другими соответствующими счетами.
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности представляют собой разность между суммой всех доходов от инвестиционной деятельности и суммой всех расходов от инвестиционной деятельности. Данный показатель может быть как положительным - при превышении суммы доходов над суммой расходов, так и отрицательным - если сумма расходов превысит сумму доходов. Если чистый денежный поток получился отрицательным, он отражается в отчете в круглых скобках.

5.4. Движение денежных средств по финансовой деятельности

Раздел "Движение денежных средств по финансовой деятельности" содержит следующие показатели:
1) поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг, представляющие собой оборот по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями";
2) поступления средств займов и кредитов, предоставленных другими организациями, представляющие собой оборот по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счетов 66 "Краткосрочные кредиты и займы" и 67 "Долгосрочные кредиты и займы";
3) погашение займов и кредитов (без процентов), представляющее собой оборот по дебету счетов 66 "Краткосрочные кредиты и займы" и 67 "Долгосрочные кредиты и займы" и кредиту счетов учета денежных средств;
4) погашение обязательств по финансовой аренде, которое заполняется только организациями, участвующими в договоре финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингополучателя, представляет собой оборот по дебету счета 76, субсчет "Расчеты по лизинговым платежам", и кредиту счетов учета денежных средств.
Чистые денежные средства от финансовой деятельности представляют собой разность между суммой всех доходов от финансовой деятельности и суммой всех расходов от финансовой деятельности. Данный показатель может быть как положительным - при превышении суммы доходов над суммой расходов, так и отрицательным, если сумма расходов превысит сумму доходов. Если чистый денежный поток получился отрицательным, он отражается в отчете в круглых скобках.
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов представляет собой арифметическую разность чистых денежных средств по текущей деятельности, чистых денежных средств по инвестиционной деятельности и чистых денежных средств по финансовой деятельности. Данный показатель может быть положительным (остаток денежных средств на конец года больше остатка денежных средств на начало года) и отрицательным (остаток денежных средств на конец года меньше остатка денежных средств на начало года).
Например, если остаток всех денежных средств на 1 января 2008 г. составил 100 тыс. руб., оборот по дебету счетов учета денежных средств по всем видам деятельности составил 1000 тыс. руб., а по кредиту - 900 тыс. руб. Таким образом, остаток денежных средств на 31 декабря 2008 г. составит 200 тыс. руб.
При распределении денежных средств по видам деятельности сложилось соотношение между доходами и расходами, представленное в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Соотношение между доходами и расходами при распределении
денежных средств по видам деятельности (тыс. руб.)

Показатели 
Сумма
По текущей 
деятельности
По      
инвестиционной
деятельности 
По     
финансовой 
деятельности
Чистое   
увеличение 
(уменьшение)
денежных  
средств   
Остаток на  
1 января    
отчетного   
года        
100



100     
Приток      
1000
500    
400     
100    

Отток       
900
400    
450     
50    

Чистые      
денежные    
средства    
(приток -   
отток) по   
видам       
деятельности

100    
(50)    
50    
100 + (-50) +
50 = 100  
Остаток на  
31 декабря  
отчетного   
года        
200



200     

Обратим внимание читателя на отдельные особенности составления отчета о движении денежных средств.
1. Выплата дивидендов отражается как расходы по текущей деятельности, поэтому и налоги, удерживаемые с сумм выплачиваемых дивидендов и перечисляемые в бюджет, также отражаются в разделе "Движение денежных средств по текущей деятельности" по строке "Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам".
2. Перечисленные денежные средства на приобретение иностранной валюты следует отражать как движение средств по текущей деятельности, выбирая строки в зависимости от целей приобретения валюты. Например, если иностранная валюта приобретается для целей оплаты товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, то оборот по сумме израсходованных средств отражается в отчете о движении денежных средств только один раз, а не дважды - вначале отток рублевых средств для приобретения валюты, а затем отток валюты для приобретения оборотных активов.
В качестве суммы дохода или расхода следует отражать сумму, полученную путем умножения суммы приобретенной валюты на курс этой валюты на 31 декабря 2008 г. Возникающая при этом разница между рублевой суммой, перечисленной на приобретение валюты, и суммой, полученной вышеуказанным способом, отражается в зависимости от арифметического знака как прочие доходы или прочие расходы по текущей деятельности. Таким образом, решается проблема двойного счета рублей и валюты, которая искажала реальные денежные потоки, так как при направлении средств на приобретение валюты реального оттока денежных средств не возникает, а изменяется только "название" денег.
3. Аналогична ситуация с движением денежных средств при продаже иностранной валюты. В форме N 4 следует отражать сумму, эквивалентную сумме поступившей иностранной валюты, пересчитанной по курсу Центрального банка РФ на дату составления бухгалтерской отчетности (31 декабря 2008 г.), а разницу между суммой фактически поступивших рублевых средств от продажи валюты на расчетный счет отражать как прочие расходы или доходы по текущей деятельности.

5.5. Пример составления отчета о движении денежных средств

Рассмотрим на примере порядок составления отчета о движении денежных средств с целью продемонстрировать последовательность составления этого документа и обратить внимание читателя на содержание его показателей.
Первым этапом в составлении отчета является объединение оборотных ведомостей по счетам 50, 51 и 55 (в нашем примере отсутствует). Свидетельством правильного выполнения этого этапа будет совпадение показателей сальдо входящего и исходящего, дебетового и кредитового оборотов объединенной оборотной ведомости с суммой аналогичных показателей оборотных ведомостей по счетам, включенным в расчет.
Оборотная ведомость по счету 50 представлена в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Оборотная ведомость по счету 50

Сальдо на
01.01.2008
С кредита счета
Сумма, 
руб.  
По дебету   
счетов    
Сумма, 
руб.  
Сальдо на
31.12.2008
1000   




890   

62      
1000  




62, с/с "Авансы
полученные"  
2000  




51      
250  
51      
400  


71      
240  
71      
300  




75      
2000  

100   

3490  

2700  
890   

Оборотная ведомость по счету 51 представлена в табл. 5.3. Жирным шрифтом выделена сумма, поступившая на расчетный счет от продажи валюты.

Таблица 5.3

Оборотная ведомость по счету 51

Сальдо на
01.01.2008
С кредита счета
Сумма, 
руб.  
По дебету   
счетов    
Сумма, 
руб.  
Сальдо на
31.12.2008
4 000  




5 850  

62      
100 000




62, с/с "Авансы
полученные"  
40 000




66      
250 000




50      
400
50      
250


91 (продажа  
валюты)    
660 000
<*>   
69      
35 600




58      
700 000




60      
130 000




70      
100 000




68      
82 600




91-2     
100

4 000  

1 050 400

1 048 550
5 850  

--------------------------------
<*> Жирный шрифт.

Объединив (просуммировав) обороты по соответствующим счетам, получим сводную оборотную ведомость по счетам 50 и 51 (табл. 5.4).

Таблица 5.4

Сводная оборотная ведомость по счетам 50, 51

Сальдо на
01.01.2008
С кредита счета
Сумма, 
руб.  
По дебету   
счетов    
Сумма, 
руб.  
Сальдо на
31.12.2008
4 100  




6 740  

62      
101 000




62, с/с "Авансы
полученные"  
42 000




51      
250
50      
250


71      
240




66      
250 000




50      
400
51      
400


91 (продажа  
валюты)    
660 000
<*>   






58      
700 000




69      
35 600




60      
130 000




70      
100 000




68      
82 600




71      
300




75      
2 000




91-2     
100

4 100  

1 053 890

1 051 250
6 740  

--------------------------------
<*> Жирный шрифт.

Обороты по дебету счета 50 в корреспонденции с кредитом счета 51 (в примере составляет 400 руб.) и по дебету счета 51 в корреспонденции с кредитом счета 50 (в примере составляет 250 руб.) не отражают движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, кроме того, удаление их не скажется на сальдо сводной ведомости по этим счетам. Эти суммы в форме N 4 не отражаются.
Оборотная ведомость после удаления взаимных оборотов по счетам 50 и 51 представлена в табл. 5.5.

Таблица 5.5

Сводная оборотная ведомость по счетам 50, 51

Сальдо на
01.01.2008
С кредита счета
Сумма, 
руб.  
По дебету   
счетов    
Сумма, 
руб.  
Сальдо на
31.12.2008
4 100  






62      
101 000




62, с/с "Авансы
полученные"  
42 000




71      
240




66      
250 000




91 (продажа  
валюты)    
660 000






58      
700 000




69      
35 600




60      
130 000




70      
100 000




68      
82 600




71      
300




75      
2 000




91-2     
100

4 100  

1 053 240

1 050 600
6 740  

Вторым этапом при составлении отчета о движении денежных средств является составление оборотной ведомости движения денежных средств в иностранной валюте (в случае наличия (движения) денежных средств в иностранной валюте).
Оборотная ведомость составляется отдельно по каждому виду валюты. Полученные данные по отдельным расчетам (при наличии у организации нескольких валютных счетов) суммируются.
Так как в отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие из записей на счетах бухгалтерского учета денежных средств, за основу для составления отчета возьмем оборотную ведомость по счету 52, но в валюте.
Рассматриваемая в примере организация имеет один валютный счет в долларах США. Оборотная ведомость, отражающая движение валюты в долларах США по этому счету за 2008 г., представлена в табл. 5.6.

Таблица 5.6

Оборотная ведомость по счету 52

Сальдо на 
01.01.2008,
долл. США 
С кредита  
счета    
Сумма, 
долл. США
По дебету   
счетов    
Сумма, 
долл. США
Сальдо на 
31.12.2008,
долл. США 
1 000   






62     
50 000 






57      
25 000 




71      
3 000 

1 000   

50 000 

28 000 
23 000  

Данные оборотной ведомости, составленной в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности, то есть на 31 декабря 2008 г.
Для упрощения примера будем считать, что курс доллара США на 31 декабря 2008 г. составляет 22 руб. за 1 долл. США. Все показатели движения валюты пересчитываются по этому курсу (данные табл. 5.6 умножаются на курс ЦБ РФ - 22 руб.).
Результаты пересчета по данному курсу представлены в табл. 5.7. Назовем этот документ специальной оборотной ведомостью по счету 52 для заполнения отчета о движении денежных средств.

Таблица 5.7

Специальная оборотная ведомость по счету 52

Сальдо на 
01.01.2008
С кредита  
счета    
Сумма, 
руб.  
По дебету   
счетов    
Сумма, 
руб.  
Сальдо на 
31.12.2008
22 000  






62     
1 100 000






57      
550 000 




71      
66 000 

22 000  

1 100 000

616 000 
506 000 

Для сравнения данных специального расчета с данными бухгалтерского учета по валютному счету и отражения возможности преобразования их с целью заполнения отчета о движении денежных средств (так как счет 52 корреспондирует со счетами 50, 51, 55 и др.) в табл. 5.8 представлена оборотная ведомость за 2008 г. по счету 52 (курс валюты на 1 января 2008 г. составлял 24,5462 руб. за единицу валюты). Обращаем внимание читателя на то, что данные специальной оборотной ведомости и бухгалтерского регистра по счету 52 будут совпадать только в части сальдо на конец отчетного периода. Ни вступительное сальдо на начало отчетного года, ни дебетовый и кредитовый обороты совпадать не будут, так как в регистре по счету 52 они отражаются по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату совершения хозяйственной операции в валюте (в соответствии с ПБУ 3/2006).

Таблица 5.8

Оборотная ведомость по счету 52

Сальдо на 
01.01.2008
С кредита  
счета    
Сумма, 
руб.  
По дебету   
счетов    
Сумма, 
руб.  
Сальдо на 
31.12.2008
24 546  






62      
1 175 135
<1>   






57      
588 593 
<2>   




71      
70 941 
<3>   




91-2     
34 147 
<4>   

24 546  

1 175 135

693 681 
506 000  

--------------------------------
<1> По курсу на 1 апреля 2008 г.: 50 000 долл. США x 23,5027 руб/долл. США.
<2> По курсу на 10 апреля 2008 г.: 25 000 долл. США x 23,5437 x руб/долл. США.
<3> По курсу на 30 апреля 2008 г.: 3000 долл. США x 23,6471 руб/долл. США.
<4> Совокупная курсовая разница по счету 52 за отчетный год.

Однако разница между показателями итоговой строки специальной оборотной ведомости по счету 52 и оборотной ведомости по этому же счету, которую организация вела в течение отчетного года, позволит нам получить очень важный показатель формы N 4, отражаемый в последней строке этой формы, - "Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю". Расчет данного показателя представлен в табл. 5.9.

Таблица 5.9

Расчет величины влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

Источник   
информации  
Сальдо на 
01.01.2008 
Оборот по   
дебету счета 52
Оборот по   
кредиту счета 52
Сальдо на 
31.12.2008 
1. Специальная
оборотная     
ведомость     
22 000   
1 100 000   
616 000    
506 000    
2. Оборотная  
ведомость     
24 546   
1 175 135   
659 534    
540 147 <*>
Отклонение    
(1 - 2)       
(2 546)  
(75 135)  
(43 534)   
(34 147)   

--------------------------------
<*> Данная сумма определяется следующим образом: 24 546 руб. + 1 175 135 руб. - 659 534 руб. = 540 147 руб.

Так как отклонение вступительного остатка средств на валютном счете представляет собой разность между отклонением в обороте по кредиту над оборотом по дебету (-2546 руб. + (-75 135 руб.) - (-43 534 руб.)), то это и есть отклонение величины влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю - 34 147 руб.
Именно эта сумма позволяет заменить в подготавливаемой нами форме N 4 оборот по дебету счета 52 и кредиту 62 в сумме 1 175 135 руб. на 1 100 000 руб. (см. табл. 5.6 и 5.7), оборот по дебету счета 57 и кредиту счета 52 в сумме 588 593 руб. на 550 000 руб., а также сумму средств, выданных на командировочные расходы (Д-т сч. 71, К-т сч. 52), - 70 941 руб. на 66 000 руб. из специальной оборотной ведомости.
Оборот по дебету счета 57 и кредиту счета 52 связан с продажей валюты <1> по желанию организации. Для примера предположим, что иных хозяйственных операций по продаже (списанию) имущества организации, кроме продажи валюты, организация не производила.
--------------------------------
<1> Статья 21 "Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" с 1 января 2007 г. не действует в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 131-ФЗ.

По счету 57 в течение 2008 г. были сделаны следующие бухгалтерские записи:
Д-т сч. 57
К-т сч. 52 - 588 593 руб.;
Д-т сч. 91-2
К-т сч. 57 - 588 593 руб. <2>;
Д-т сч. 51
К-т сч. 91-1 - 660 000 руб.
--------------------------------
<2> Продажа иностранной валюты и зачисление рублевой выручки за проданную валюту произошли в один день.

Как видно из табл. 5.7 и бухгалтерских записей по продаже иностранной валюты, оборот по кредиту счета 52 и дебету счета 57 (пренебрегая курсовыми разницами по счету 57 и финансовым результатом от продажи валюты) является по своему экономическому содержанию оборотом по дебету счета 51 в корреспонденции с кредитом счета 91-1.
Поэтому при объединении сводной оборотной ведомости по счетам 50, 51 с оборотной ведомостью по счету 52 из сводной ведомости следует удалить оборот по дебету счета 51 в корреспонденции с кредитом счета 91-1 (660 000 руб.) (он был выделен жирным шрифтом в табл. 5.4), заместив его суммой из специальной оборотной ведомости по счету 52 - 550 000 руб.
Как видно, разница между этими суммами (25 000 долл. США проданной валюты) (550 000 руб. - 660 000 руб.) составляет 110 000 руб., которая может быть отражена как сумма прочих доходов по текущей деятельности. В форме N 4 в данном примере она отражена по вписываемой строке.
Кроме того, из примера следует, что из кассы на командировочные расходы было выдано под отчет 300 руб., из которых 240 руб. подотчетное лицо вернуло в кассу, то есть какой-либо отток денежных средств по данному направлению произошел только на разницу между указанными суммами: 300 руб. - 240 руб. = 60 руб., которую мы отразим по вписываемой строке "На командировочные расходы" в разделе "Движение денежных средств по текущей деятельности".
Результат объединения табл. 5.5 и 5.7 представлен в табл. 5.10. Свидетельством правильного выполнения этого этапа будет совпадение показателей сальдо входящего и исходящего, дебетового и кредитового оборотов сводной оборотной ведомости по счетам 50, 51 и 52 с суммой аналогичных показателей сводной оборотной ведомости по счетам 50, 51 (см. табл. 5.5) и специальной оборотной ведомости по счету 52 (см. табл. 5.7).

Таблица 5.10

Сводная оборотная ведомость по счетам 50, 51, 52

Сальдо на 
01.01.2008
С кредита  
счета    
Сумма, 
руб.  
По дебету   
счетов    
Сумма, 
руб.  
Сальдо на 
31.12.2008
1     
2      
3    
4       
5    
6     
26 100  






62     
101 000




62 (валюта) 
1 100 000




62, с/с   
"Авансы   
полученные" 
42 000




71     
240 -    
240 = 0  




90     
250 000




91-1 (продажа
валюты)   
660 000 -
550 000 =
110 000  
57      
550 000 -
550 000 =
0        




58      
700 000




69      
35 600




60      
130 000




70      
100 000




68      
82 600




71      
300 -    
240 = 60 




71 (валюта)  
66 000




75      
2 000




91-2     
100

26 100  

1 603 000

1 116 360
512 740  

Третьим этапом является распределение сумм, отнесенных в соответствии с корреспонденцией к соответствующим строкам формы N 4, между соответствующими направлениям деятельности - текущей, инвестиционной, финансовой - согласно порядку, описанному выше.
По отдельным строкам в таком распределении нет необходимости, в частности по строкам "На оплату труда", "На расчеты по налогам и сборам".
По инвестиционной деятельности организация получила выручку от продажи основных средств, числившихся на балансе, на сумму 100 000 руб., причем эта сумма включает в себя налог на добавленную стоимость. Она будет отражена по строке "Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов", относящейся к инвестиционной деятельности. В отчетном периоде организация приобрела ценные бумаги на сумму 700 000 руб., что также отражается в разделе движения инвестиций.
Банковский кредит, полученный организацией в конце декабря на приобретение основных средств (но организация еще не успела перечислить денежные средства поставщику), отражен в разделе, связанном с финансовой деятельностью по строке "Поступления от погашения займов, предоставленных другими организациями".
В 2008 г. организация выплатила своим акционерам - юридическим лицам, резидентам РФ дивиденды в сумме 2000 руб. Начисленная сумма дивидендов составила 2198 руб. Исполняя свои обязанности налогового агента, организация удержала и перечислила в бюджет сумму налога на доход по ставке 9% (2198 руб. x 9%) в сумме 198 руб. Сумма этого налога отражена по строке "Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам счетов 68 и 69" в разделе движения денежных средств по текущей деятельности.
Все остальные суммы, представленные в оборотной ведомости и отражающие движение денежных средств организации, также отражаются в разделе по текущей деятельности (табл. 5.11).

Таблица 5.11

Отчет о движении денежных средств (руб.)

Показатель                     
Код
За отчетный год
Остаток денежных средств на начало отчетного года    

26 100   
Движение денежных средств по текущей деятельности            
Средства, полученные от покупателей, заказчиков      

1 101 000   
Авансы полученные <*>                                

42 000   
Доход от продажи валюты                              

110 000   
Прочие доходы                                        


Денежные средства, направленные:                     


на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
и иных оборотных активов                             

130 000   
на оплату труда                                      

100 000   
на выплату дивидендов, процентов                     

2 000   
на расчеты по налогам и сборам счетов 68 и 69        

118 200   
на командировочные расходы                           

66 060   
на прочие расходы                                    

100   
Чистые денежные средства от текущей деятельности     
(1 101 000 + 42 000 + 110 000 - 130 000 - 100 000 -  
2000 - 118 200 - 66 060 - 100) = 836 640             

836 640   
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности        
Выручка от продажи объектов основных средств и иных  
внеоборотных активов                                 

100 000   
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых    
вложений                                             


Полученные дивиденды                                 


Полученные проценты                           
Поступления от погашения займов, предоставленных     
другим организациям                                  


Приобретение дочерних организаций                    


Приобретение объектов основных средств, доходных     
вложений в материальные ценности и нематериальных    
активов                                              


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 

700 000   
Займы, предоставленные другим организациям           


Чистые денежные средства от инвестиционной           
деятельности                                         
(100 000 - 700 000 = -600 000)                       

(600 000)  
Движение денежных средств по финансовой деятельности         
Поступления от эмиссии акций и иных долевых ценных   
бумаг                                                


Поступления от займов и кредитов, предоставленных    
другими организациями                                

250 000   
Погашение займов и кредитов (без процентов)          


Погашение обязательств по финансовой аренде          


Чистые денежные средства от финансовой деятельности  
(250 000 - 0 = 250 000)                              

250 000   
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов                                         
(836 640 - 600 000 + 250 000 = 486 640)              

486 640   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода  

512 740   
Величина влияния изменений курса иностранной валюты  
по отношению к рублю <**>                            

(34 147)  

--------------------------------
<*> Курсивом в таблице показаны строки, названия которых вписаны организацией и не предусмотрены образцом формы отчета о движении денежных средств, а также иная информация поясняющего характера.
<**> Данная сумма представляет собой совокупную курсовую разницу, образовавшуюся при движении денежных средств в иностранной валюте, за отчетный период.

Несмотря на то что в п. 16 Приказа Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (в ред. Приказов Минфина России от 31 декабря 2004 г. N 135н, от 18 сентября 2006 г. N 115н) прямо указывается, что для целей составления отчета о движении денежных средств и наличии (движении) средств в иностранной валюте формируется информация о движении иностранной валюты по каждому ее виду применительно к отчету о движении денежных средств, принятому организацией, а "после этого данные каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности", многие организации на практике составляют отчет о движении денежных средств иначе.
В одном случае остаток иностранной валюты берут по курсу, действовавшему на начало отчетного года, добиваясь того, чтобы остаток денежных средств на начало отчетного года совпадал с бухгалтерским балансом, при этом прочие поступления и оттоки денежных средств считают по курсу на дату составления бухгалтерской отчетности.
В другом случае, также в нарушение п. 16 вышеуказанного Приказа Минфина России, для составления отчета о движении денежных средств применяют данные оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 52, 57 (в части движения иностранной валюты), 50, субсчет "Валютная касса", и др., то есть берут обороты по этим счетам, полученные путем умножения сумм иностранной валюты на курс этой валюты, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции.
Продемонстрируем на примере необоснованность этих подходов. Представим, что на валютном счете организации как на начало отчетного года, так и на конец отчетного года числится сумма 1000 долл. США. Курс доллара на 1 января 2008 г. - 24,5462 руб/долл. США, а на 31 декабря 2008 г. - 22 руб/долл. США. Движения валюты на валютном счете в течение всего 2008 г. не было.
В соответствии с п. 16 Приказа Минфина России N 67н в отчете о движении денежных средств (если допустить отсутствие у организации иных денежных средств) будет отражено следующее (табл. 5.12).

Таблица 5.12

Отчет о движении денежных средств (руб.)

Показатель                     
Код
За отчетный год
Остаток денежных средств на начало отчетного года <*>

22 000    
Движение денежных средств по текущей деятельности            
Чистые денежные средства от текущей деятельности     


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности        
Чистые денежные средства от инвестиционной           
деятельности                                         


Движение денежных средств по финансовой деятельности          
Чистые денежные средства от финансовой деятельности  


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов                                         


Остаток денежных средств на конец отчетного периода  

22 000    
Величина влияния изменений курса иностранной валюты  
по отношению к рублю <**>                            

(2 546)   

--------------------------------
<*> В бухгалтерском балансе данный остаток равен 24 546 руб.
<**> 1000 долл. США x (22 - 24,5462) = -2546, то есть совокупная курсовая разница от пересчета стоимости иностранной валюты в течение отчетного года.

Если организация (в противоречие требованию п. 16 Приказа Минфина России N 67н) будет добиваться совпадения вступительного остатка в Отчете о движении денежных средств с остатком по статье "Денежные средства" Бухгалтерского баланса, то совокупную курсовую разницу ей придется отразить либо как движение средств по текущей, либо инвестиционной, либо финансовой деятельности", хотя на самом деле никакого движения денежных средств не происходило, а только изменялся курс доллара США, котируемый ЦБ РФ. Некорректным представлением информации о наличии (движении) денежных средств в валюте можно считать заполнение отчета о движении средств (совокупную курсовую разницу организация сочла движением средств по текущей деятельности) (табл. 5.13).

Таблица 5.13

Пример неправильного отражения информации в отчете
о движении денежных средств (руб.)

Показатель                     
Код
За отчетный год
Остаток денежных средств на начало отчетного года    

24 546    
Движение денежных средств по текущей деятельности            
Чистые денежные средства от текущей деятельности     

(2 546)   
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности        
Чистые денежные средства от инвестиционной           
деятельности                                         


Движение денежных средств по финансовой деятельности          
Чистые денежные средства от финансовой деятельности  


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов                                         

(2 546)   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода  

22 000    
Величина влияния изменений курса иностранной валюты  
по отношению к рублю                                 



Глава 6. ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (ФОРМА N 5)

Организация может представлять дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. В ней раскрываются динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет; планируемое развитие организации; предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения; политика в отношении заемных средств, управления рисками; деятельность организации в области научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; природоохранные мероприятия; иная информация.
Отдельные показатели, включенные в Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5) по образцу формы, могут представляться в виде самостоятельных форм бухгалтерской отчетности или включаться в пояснительную записку.
Форма N 5 состоит из отдельных таблиц, раскрывающих состав и (или) движение отдельных видов активов и обязательств.

6.1. Таблица "Нематериальные активы"

При раскрытии организацией в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках информации о принадлежащих ей активах в качестве основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности раздельно приводятся данные о первоначальной (восстановительной) стоимости этих активов и начисленной амортизации.
Данная таблица является расшифровочной к статье Баланса "Нематериальные активы" (код строки 110 Баланса), представляя наличие, поступление и выбытие нематериальных активов в аналитическом разрезе по видам нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов" и отражаемых на счете 04. Однако часть активов, называемых расходами на НИОКР, отражается в отдельной расшифровочной таблице. Поэтому для контроля за правильностью показателей в формах N 1 и N 5 следует использовать формулу:

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │  Форма N 1,         Форма N 5,        Форма N 5,        Форма N 5,  │
    │   стр. 110,    =   таблица 5.1,  -   таблица 5.2,  +    таблица 5.6,│
    │ гр. 3 (гр. 4)       итог гр. 3        итог гр. 3      гр. 3 (гр. 6),│
    │                      (гр. 6)           (гр. 4)        строка "Всего"│
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В таблице "Нематериальные активы" отражается следующая информация:
- по строке "Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)" показывается стоимость соответствующих исключительных прав. Далее приводится расшифровка по их видам (патенты на изобретение, программы на ЭВМ, топологии микросхем и т.д.);
- в соответствии с ПБУ 14/2007 начиная с 2008 г. в состав нематериальных активов более не включаются организационные расходы, которыми в соответствии с ранее действовавшим ПБУ 14/2000 признавалась сумма расходов, связанных с образованием юридического лица, признанная в соответствии с учредительными документами вкладом акционеров (участников) в уставный капитал.
Расходы организации, связанные с переоформлением учредительных и других документов (при расширении организации, изменении видов деятельности и т.п.), не являются нематериальными активами и учитываются по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы". Поэтому данные о таких расходах в форме N 5 не приводятся.
Строка "Деловая репутация организации" заполняется организациями, осуществившими приобретение других предприятий как имущественных комплексов по цене, превышающей стоимость этих имущественных комплексов по балансу.
В процессе проведения аукциона по приобретению предприятий как имущественных комплексов предприятие может быть куплено по цене, которая превышает его оценочную (начальную) стоимость. В этом случае разница между покупной ценой и оценочной стоимостью отражается по дебету счета 04 "Нематериальные активы" и кредиту счетов расчетов или денежных средств, уплаченных при приобретении имущественного комплекса.
Кроме того, данная строка может присутствовать и в консолидированной отчетности группы взаимосвязанных организаций.
При составлении консолидированной отчетности стоимостная оценка деловой репутации возникает, если номинальная стоимость акций дочернего общества ниже балансовой оценки финансовых вложений головной организации в дочернее общество. Разница между номинальной стоимостью акций дочернего общества и балансовой оценкой финансовых вложений головной организации также указывается по этой строке сводной формы N 5.
Нематериальные активы отражаются в этом разделе по первоначальной стоимости. В графе 3 показывается стоимость НМА на 1 января 2008 г. В графе 4 отражается стоимость НМА, поступивших в 2008 г., а в графе 5 - стоимость выбывших нематериальных активов в течение 2008 г. В графе 6 указывается стоимость НМА по состоянию на 31 декабря 2008 г.

6.2. Таблица "Амортизация нематериальных активов"

В данной таблице указываются суммы накопленной амортизации по нематериальным активам на начало и конец года, отражаемые на счете 05 "Амортизация нематериальных активов". Амортизационные отчисления могут начисляться, согласно ПБУ 14/2000, не только по кредиту счета 05, но и по кредиту счета 04. Отражать оборот по кредиту счетов учета расходов и кредиту счета 04 в таблице "Нематериальные активы" как их выбытие не следует. Расшифровка "в том числе" должна соответствовать имеющимся у организации видам нематериальных активов.

6.3. Таблица "Основные средства"

Данная таблица является расшифровочной к строке 120 Бухгалтерского баланса, в которой основные средства отражаются в традиционной для них классификации по видам: здания; сооружения и передаточные устройства; машины и оборудование; транспортные средства; производственный и хозяйственный инвентарь; рабочий скот; продуктивный скот; многолетние насаждения; другие виды основных средств; земельные участки и объекты природопользования; капитальные вложения в коренное улучшение земель.

6.4. Таблица "Амортизация основных средств
и прочая информация об основных средствах"

Раскрытие информации об амортизации основных средств должно быть не таким подробным, как раскрытие информации о стоимости самих объектов основных средств: отдельно отражаются только суммы амортизации зданий и сооружений, а также машин, оборудования и транспортных средств. Накопленная амортизация на начало и конец отчетного года всех остальных видов основных средств отражается по строке "Других".
Организации-лизингодатели в данной таблице не отражают суммы накопленной амортизации по лизинговому имуществу. Она отражается отдельно в расшифровочной таблице "Доходные вложения в материальные ценности" формы N 5.

6.5. Таблица "Доходные вложения в материальные ценности"

Данная таблица является расшифровочной к строке 135 Бухгалтерского баланса и содержит данные аналитического учета к счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности", на котором отражаются приобретенные организациями-лизингодателями внеоборотные активы - имущество, предназначенное для передачи в лизинг, и имущество (оборотные активы), предоставляемое по договору проката организациями, осуществляющими деятельность по сдаче имущества в прокат.

6.6. Таблица "Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы"

Расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации, учитываются на счете 04 "Нематериальные активы" обособленно от нематериальных активов и также обособленно отражаются в Приложении по форме N 5 - таблице "Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы".
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 "Нематериальные активы" в сумме фактических затрат, при этом дебетуется счет 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с кредитом счета 08 "Вложения во внеоборотные активы".
Так как при списании в установленном порядке расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам деятельности кредитуется счет 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат (20 "Основное производство", 26 "Общехозяйственные расходы" и т.д.), остаток по счету 04, субсчет "НИОКР", отражаемый по графе 6 "Наличие на конец отчетного года", представляет собой остаток несписанных расходов.
Если использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд прекращается раньше запланированного срока, то суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам деятельности, списываются в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" с кредита счета 04, субсчет "НИОКР". Данный оборот отражается справочно в данной таблице как "Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы".
В данной таблице должны отражаться расходы на освоение природных ресурсов, носящие капитальный характер и приводящие к созданию внеоборотных активов по аналогии с расходами на НИОКР, рассмотренными в предыдущей таблице. Расходы на освоение природных ресурсов, накапливаемые на счете 08 и давшие результат, учитываются по окончании как внеоборотные активы.
Справочно в таблице отражается сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами, накопленная на счете 08, а также сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные бухгалтерской записью по дебету счета 91-2 и кредиту счета 08.

6.7. Таблица "Финансовые вложения"

В соответствии с п. 41 ПБУ 19/02 в бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные, а согласно п. 19 ПБУ 4/99 активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, а все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. Поэтому такие финансовые вложения, как акции или вклады в уставные капиталы других организаций, как не имеющие срока обращения (погашения), всегда отражаются как долгосрочные.
Для заполнения всех остальных строк таблицы следует использовать данные аналитического учета по видам финансовых вложений, а внутри видов - по срокам обращения (погашения).
В соответствии с ПБУ 19/02 к финансовым вложениям относится дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии. Отнесение этой дебиторской задолженности к краткосрочной или долгосрочной зависит от оставшегося времени до истечения срока погашения приобретенной в качестве финансового вложения цессионарием дебиторской задолженности.
Из общей суммы финансовых вложений отдельной строкой должны быть выделены вложения, имеющие текущую рыночную стоимость.
Из вкладов в уставные капиталы других организаций отдельно должны быть выделены вклады в дочерние и зависимые хозяйственные общества. В соответствии со ст. 105 ГК РФ "хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом", а зависимым - если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ст. 106 ГК РФ).

6.8. Таблица "Дебиторская и кредиторская задолженность"

Данная таблица является расшифровочной к строкам 230 и 240 актива Баланса. По строке 230 отражается долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, а отдельно по строке, не имеющей кода, отражается дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, то есть дебетовая часть развернутого сальдо по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".
В форме N 5 отдельно отражается остаток выданных организацией авансов - дебетовая часть развернутого сальдо по счету 60 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и прочая дебиторская задолженность.
В разделе "Дебиторская и кредиторская задолженность" отражается информация о дебиторской задолженности организации, учтенной на счетах:
- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по авансам выданным";
- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками";
- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по претензиям";
- 71 "Расчеты с подотчетными лицами";
- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
- 75 "Расчеты с учредителями";
- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и др.
Отдельно отражается сумма краткосрочной (задолженности со сроком погашения менее 1 года) и долгосрочной дебиторской задолженности (задолженности со сроком погашения более 1 года).
В этом разделе также отражается информация о кредиторской задолженности, учтенной на счетах:
- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты по авансам полученным";
- 68 "Расчеты по налогам и сборам";
- 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению";
- 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда";
- 71 "Расчеты с подотчетными лицами";
- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и др.
Отдельно указывается сумма краткосрочной (задолженности со сроком погашения менее 1 года) и долгосрочной кредиторской задолженности (задолженности со сроком погашения более 1 года).
При заполнении этого раздела в графе 3 "Остаток на начало года" указывают сальдо по вышеуказанным счетам по состоянию на 1 января 2008 г. (по дебиторской задолженности - дебетовое, по кредиторской - кредитовое). В графе 4 "Остаток на конец года" показываются остатки дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 г.
В организациях, у которых на 31 декабря 2007 г. в учете числились авансы в иностранной валюте (выданные или полученные), остатки на 1 января 2008 г. будут отличаться от аналогичных остатков на 31 декабря 2007 г., так как если в 2007 г. суммы непогашенных авансов в иностранной валюте пересчитывались на отчетные даты, то на 1 января 2008 г. авансы в иностранной валюте должны быть отражены путем пересчета суммы полученной или выплаченной авансом валюты на курс ЦБ РФ на дату получения или выплаты авансов.
По строке 240 Бухгалтерского баланса отражается краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, и отдельно по строке, не имеющей кода, отражается дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. В форме N 5 аналогично долгосрочной отражаются авансы выданные и прочая краткосрочная дебиторская задолженность.
Строка 620 Баланса "Кредиторская задолженность" содержит большее число строк, раскрывающих состав задолженности, нежели дебиторской задолженности, включающей задолженность перед поставщиками и подрядчиками (кредитовая часть развернутого сальдо по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"), перед персоналом (счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"), перед внебюджетными фондами (счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"), перед бюджетом (счет 68 "Задолженность по налогам и сборам"). Сумма кредитовых сальдо по другим счетам расчетов отражается по строке "Прочие кредиторы".
В форме N 5 в отличие от Бухгалтерского баланса в состав кредиторской задолженности включается также задолженность по кредитам и займам, отражаемая в Балансе в сумме по строке 610 "Займы и кредиты".

6.9. Таблица "Расходы по обычным видам деятельности
(по элементам затрат)"

В таблице "Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)" должны быть представлены расходы организации, сгруппированные по традиционным элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты.
По перечисленным элементам отражаются расходы организации, связанные со списанием материально-производственных запасов на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), учтенная задолженность по оплате труда за выполненные работы (услуги), начисленная амортизация и пр.
При раскрытии информации о расходах на обычные виды деятельности, сгруппированных по соответствующим элементам, данные приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота. К внутрихозяйственному обороту относятся затраты, связанные с передачей изделий, продукции, работ и услуг внутри организации для нужд собственного производства, обслуживающих хозяйств и др. Приравниваются к данному обороту затраты на исправление исправимого и потери от неисправимого брака; затраты при простоях по внешним причинам; расходы, возмещаемые виновными лицами; расходы, связанные со списанием активов, и иные расходы, списываемые в установленном порядке на счета учета финансовых результатов и капитала.
В форме приводятся также изменения остатков незавершенного производства (счет 20), расходов будущих периодов (счет 97) и резервов предстоящих расходов (счет 96).

6.10. Таблица "Обеспечения"

Данная таблица является расшифровочной к Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах к форме N 1. В справке приводятся по отдельным строкам обеспечения обязательств и платежей: полученные (забалансовый счет 008) и выданные (забалансовый счет 009).
В форме N 5 следует указать качественные характеристики полученных и выданных обеспечений. Обеспечением задолженности могут выступать векселя, а также имущество - основные средства, ценные бумаги и иные финансовые вложения, прочие имущественные объекты.

6.11. Таблица "Государственная помощь"

В соответствии с п. 16 ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи" бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета заемных средств.
В таблице должен быть указан кредитовый оборот по счету 86 "Целевое финансирование", на котором отражаются остатки полученных из бюджета средств, учтенных на счете в разрезе источников поступления.
В форме N 5 должны быть отражены полученные организацией бюджетные кредиты, учтенные на счете 66 "Краткосрочные кредиты и займы" или 67 "Долгосрочные кредиты и займы" на отдельных субсчетах.
При этом к бюджетным кредитам не относятся инвестиционные налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и платежей и других обязательств. В то же время получение бюджетных кредитов в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое имущество), и в других формах отражается в рассматриваемой таблице.

Глава 7. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

7.1. Общие принципы составления пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках

Помимо форм N N 1, 2, 3, 4 и 5 в состав бухгалтерской отчетности входят пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (далее - пояснения). Это предусмотрено Федеральным законом "О бухгалтерском учете", а также Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н. Исключение предусмотрено для субъектов малого предпринимательства - они имеют право пояснения не представлять.
В пояснениях следует привести краткую характеристику деятельности организации (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации, а также решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли, то есть соответствующую информацию, полезную для получения более полной и объективной картины о финансовом положении организации, финансовых результатах деятельности организации за отчетный период и изменениях в ее финансовом положении.
При изложении в пояснениях основных показателей деятельности, характеризующих качественные изменения в имущественном и финансовом положении, их причины, в случае необходимости следует указывать принятый порядок расчета аналитических показателей (рентабельность, доля собственных оборотных средств и пр.).
При оценке финансового состояния на краткосрочную перспективу могут приводиться показатели оценки удовлетворительности структуры баланса (текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и способности восстановления (утраты) платежеспособности). При характеристике платежеспособности следует обратить внимание на такие показатели, как наличие денежных средств на счетах в банках, в кассе организации, убытки, просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность, не погашенные в срок кредиты и займы, полноту перечисления соответствующих налогов в бюджет, уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом. Также следует обратить внимание на оценку положения организации на рынке ценных бумаг и причины имевших место негативных явлений.
При оценке финансового положения на долгосрочную перспективу приводится характеристика структуры источников средств, указывается степень зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов и пр. Дается характеристика динамики инвестиций за предыдущие годы и на перспективу с определением эффективности этих инвестиций.
Кроме того, может быть приведена оценка деловой активности организации, критериями которой являются широта рынков сбыта продукции, включая наличие поставок на экспорт; репутация организации, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами организации, и иная информация; степень выполнения плановых показателей, обеспечения заданных темпов их роста (снижения); уровень эффективности использования ресурсов организации. Целесообразно включение в пояснения данных о динамике важнейших экономических и финансовых показателей работы организации за ряд лет, описаний будущих капиталовложений, осуществляемых экономических мероприятий, природоохранных мероприятий и другой информации, интересующей возможных пользователей бухгалтерской отчетности.
В пояснениях необходимо привести дополнительные данные, характеризующие финансовое положение организации и не нашедшие отражения в установленных формах бухгалтерской отчетности. Также в состав пояснений может входить и другая информация, интересная возможным пользователям отчетности.
Все данные приводятся в пояснениях в виде отдельных разделов. Это необходимо для удобства как пользователей бухгалтерской отчетности - им легче найти необходимую информацию, так и для отчитывающейся организации - четкая структура пояснений позволит соблюдать ее от одного отчетного года к другому, то есть соблюдать требование последовательности применения форм бухгалтерской отчетности, установленного ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации".

7.2. Раздел "Данные о хозяйственной
деятельности организации"

В этом разделе нужно указать следующие данные:
- краткую характеристику деятельности организации (виды текущей, инвестиционной и финансовой деятельности), а также основные показатели ее деятельности;
- объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта. В том случае, если организация выделяет для целей формирования отчетности отчетные сегменты, данную информацию следует раскрывать в отдельном разделе пояснений (см. разд. 7.10, "Информация по сегментам");
- чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия. Несмотря на то что начиная с 2006 г. отдельные раскрытия информации о чрезвычайных доходах и расходах нормативными документами по бухгалтерскому учету не требуются, тем не менее если какие-либо негативные события, не зависящие от воли его руководства, существенно снизили экономические показатели деятельности организации, упоминание о них может быть уместным.
Именно в этом разделе организации, занятые розничной торговлей и ведущие учет товаров в соответствии с установленным порядком по продажным ценам, могут указать разницу между стоимостью приобретения и стоимостью по продажным ценам. Эта разница представляет собой сальдо счета 42 "Торговая наценка".

Пример. Сумма торговой наценки на начало года составляет 2000 тыс. руб., на конец года - 2300 тыс. руб.

Раскрытие может быть сделано иначе.

Пример. ЗАО "Кубок Диониса" осуществляет розничную продажу винно-водочных товаров. Компания установила единую 10%-ную торговую надбавку для всего ассортимента товаров.

Торговые компании, имеющие более разнообразный ассортимент, могут разбить товары на категории с разными процентными ставками торговой надбавки.

Пример. ЗАО "Аппетитный мир" осуществляет розничную продажу продуктов питания. Ассортимент товара разбит на четыре категории торговой надбавки (табл. 7.1).

Таблица 7.1


Четыре категории торговой надбавки

Категория торговой наценки, %  
Объем товара данной категории, %    

На начало года  
На конец года   
5               
40        
30        
10               
30        
40        
12               
20        
15        
15               
10        
15        
Итого              
100        
100        


Может быть дана оценка деловой активности организации:
- широта рынков сбыта продукции, включая поставки товаров (продукции) на экспорт;
- степень выполнения плановых показателей, обеспечения заданных темпов их роста;
- уровень эффективности использования ресурсов.

7.3. Раздел "Данные о финансовой деятельности организации"

В данном разделе пояснений организация может указать:
- информацию о составе прочих доходов и расходов;
- расшифровку строк формы N 1 "Бухгалтерский баланс" и формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках", по которым отражаются прочие активы и пассивы, кредиторы и дебиторы, а также отдельные виды прибылей и убытков, если они являются существенными. При этом следует иметь в виду, что существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%.

7.4. Раздел "Данные об инвестиционной
деятельности организации"

В данном разделе пояснений организация может указать:
- количество акций, выпущенных акционерным обществом (в том числе полностью оплаченных, неоплаченных или оплаченных частично);
- номинальную стоимость акций дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности организации;
- сумму прибыли, приходящейся на одну акцию организации.
Акционерные общества в пояснениях приводят фамилии и должности членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительного органа, а также общую сумму вознаграждения, выплаченную им в 2008 г. (см. раздел "Информация о связанных сторонах").
При этом отдельно указываются все виды выплаченного вознаграждения (оплата труда, премии, дивиденды и т.д.).

7.5. Раздел "О способах ведения бухгалтерского учета"

В этом разделе указывают:
1) положения учетной политики на 2009 г., отличные от положений учетной политики 2008 г.
Изменения в учетной политике, существенно влияющие на бухгалтерскую отчетность 2008 г., а также причины этих изменений и оценка их последствий в стоимостном выражении должны быть отражены обособленно.
К сожалению, у многих бухгалтеров сложилось ошибочное впечатление, что в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должна быть представлена вся учетная политика организации полностью. При этом многие считают также, что большой объем этого документа и квалификация главного бухгалтера находятся в прямой зависимости друг от друга. Это и так, и не так. Подробная, конкретная учетная политика необходима каждой организации, но не следует приводить ее полностью в пояснениях. В частности, такие важнейшие элементы учетной политики, как первичные документы, разработанные организацией самостоятельно, средства внутреннего контроля, порядок проведения инвентаризации, графики документооборота и др., в пояснениях будут просто неуместны. А представить нужно только те принятые организацией способы оценки, которые необходимы пользователю отчетности для того, чтобы понять, что входит в сумму остатка по каждой статье отчетности. Поэтому следует при подготовке пояснений провести работу по тщательному отбору только тех положений учетной политики, которые отвечали бы вышеуказанному критерию; 2) причины изменений остатков вступительного баланса на начало отчетного года по сравнению с остатками по аналогичным статьям на конец года, предшествующего отчетному; пример представлен в табл. 7.2.

Пример.

Таблица 7.2

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Изменения, внесенные в данные бухгалтерского баланса на начало года   │
│ по сравнению с данными бухгалтерского баланса на конец предыдущего года │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Долгосрочная  дебиторская  задолженность  в  сумме  1000  тыс. руб.  по │
│ предоставленному организацией долгосрочному займу отражена на 1  января │
│ 2008 г. как краткосрочная, так как срок ее  погашения истек  в  октябре │
│ 2008 г.   (см. пример,   рассмотренный   в   комментарии  к  строке 230 │
│ Бухгалтерского баланса) <*>                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> Данный пример не связан с изменением учетной политики. Такой комментарий необходим для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности как проявление реализации действующей в организации учетной политики - перевода долгосрочной задолженности по кредитам и займам в краткосрочную, если до даты ее погашения осталось менее 365 дней.

В частности, начиная с 1 января 2008 г. в соответствии с ПБУ 14/2007 в составе информации об учетной политике организации подлежит раскрытию как минимум следующая информация:
- способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства;
- принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов;
- способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка;
- изменения сроков полезного использования нематериальных активов;
- изменения способов определения амортизации нематериальных активов.

7.6. Раздел "Изменения в учетной политике, существенно
влияющие на бухгалтерскую отчетность отчетного года,
их причины и оценка последствий"

Для отражения последствий внесения изменений в учетную политику, потребовавших пересчета вступительных остатков того года, начиная с которого начали действовать изменения, должен быть предусмотрен отдельный раздел пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности, изменения учетной политики, внесенные организацией самостоятельно и рассмотренные в комментариях к строкам 211 и 213 Бухгалтерского баланса, могут быть прокомментированы следующим образом (табл. 7.3).

Таблица 7.3

Комментирование изменения учетной политики

Запасы (код строки 210)                         
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (код строки 211)     
В предыдущие годы организация применяла для оценки стоимости запасов при 
их отпуске метод ЛИФО. В связи с отменой метода ЛИФО начиная с 2008 г.   
учетной политикой в отношении оценки стоимости запасов при их выбытии    
метод ФИФО. Изменение оценки запасов вызвало соответствующее увеличение  
вступительных остатков по строкам 211 и 470 Бухгалтерского баланса на    
108 тыс. руб. (см. пример, рассмотренный в комментарии к строке 211      
Бухгалтерского баланса)                                                  
Незавершенное производство (код строки 213)               
В предыдущие годы организация оценивала незавершенное производство по    
полной фактической производственной себестоимости. В связи с проведением 
в организации мероприятий по внедрению прогрессивной системы             
управленческого учета с 1 января 2008 г. общехозяйственные и             
административные расходы будут признаваться постоянными и списываться    
ежемесячно полностью как расходы текущего отчетного периода. Изменение   
оценки незавершенного производства вызвало соответствующее уменьшение    
вступительных остатков по строкам 213 и 470 Бухгалтерского баланса на    
24 тыс. руб. (см. пример, рассмотренный в комментарии к строке 213       
Бухгалтерского баланса)                                                  
Готовая продукция и товары для перепродажи (код строки 214)       
В предыдущие годы организация оценивала готовую продукцию по полной      
фактической производственной себестоимости. В связи с проведением в      
организации мероприятий по внедрению прогрессивной системы               
управленческого учета с 1 января 2008 г. готовая продукция будет         
оцениваться по сокращенной фактической производственной себестоимости.   
Изменение оценки готовой продукции вызвало соответствующее уменьшение    
вступительных остатков по строкам 214 и 470 Бухгалтерского баланса на    
97 тыс. руб. (см. пример, рассмотренный в комментарии к строке 214       
Бухгалтерского баланса)                                                  

В данном разделе следует прокомментировать также последствия изменений, внесенных в учетную политику в обязательном порядке, то есть в связи с внесением изменений в нормативные документы по бухгалтерскому учету.
В 2008 г. такие изменения связаны с тем, что полученные и выданные авансы в иностранной валюте более не следует пересчитывать по мере изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю и необходимостью пересчета вступительных остатков по статьям "Дебиторская задолженность", "Кредиторская задолженность", "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на начало года (табл. 7.4).

Таблица 7.4

Комментарии к изменениям учетной политики

Дебиторская задолженность                        
В связи с вступлением в силу изменений, внесенных в ПБУ 3/2006 "Учет     
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" 
организация пересчитала дебиторскую задолженность в части выданных       
авансов на 1 января 2007 г., выраженную в иностранной валюте и подлежащую
оплате в рублях. Сумма по строке 240 Бухгалтерского баланса в связи с    
этим увеличена на 22 тыс. руб., с соответствующим увеличением показателя 
нераспределенной прибыли 17 тыс. руб. и отложенной задолженности по      
налогу на прибыль 5 тыс. руб.                                            
Кредиторская задолженность                       
В связи с вступлением в силу ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств,    
стоимость которых выражена в иностранной валюте" организация пересчитала 
кредиторскую задолженность в части полученных авансов на 1 января        
2008 г., выраженную в иностранной валюте и подлежащую оплате в рублях.   
Сумма по строке 620 Бухгалтерского баланса в связи с этим увеличена на   
1 тыс. руб., с соответствующим уменьшением показателей нераспределенной  
прибыли и отложенной задолженности по налогу на прибыль                  

7.7. Раздел "События после отчетной даты"

Данные о доходах, расходах и обязательствах, выявленных после составления годовой отчетности, но до ее представления и существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения организации (события после отчетной даты), должны найти отражение в этом разделе пояснений.
Здесь приводятся и решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, и распределения прибыли, остающейся в распоряжении организации.
В соответствии с ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", утвержденным Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н, событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Так как Федеральным законом "О бухгалтерском учете" установлен 90-дневный срок после окончания отчетного периода для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, в ПБУ 7/98 идет речь о событиях, произошедших именно в эти 90 дней (если допустить, что отчетность будет подписана в последний день этого периода).
Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в адреса, определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке.
Объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год также признается событием после отчетной даты.
К событиям после отчетной даты относятся две категории событий:
1) события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность;
2) события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.
Существенное событие после отчетной даты должно быть отражено в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от того, положительным или отрицательным будет его характер для организации.
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка:
а) финансового состояния;
б) движения денежных средств;
в) результатов деятельности организации.
Существенность события после отчетной даты организация определяет самостоятельно, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности.
Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности двояко:
а) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации;
б) путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает последствия события после отчетной даты в денежном выражении.
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты организация делает соответствующий расчет и подтверждает данный расчет различными документами. Целесообразно оформление произведенного расчета бухгалтерской справкой.
События после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
Раскрытие событий после отчетной даты представляется наиболее важным для оценки пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности возможности применения допущения непрерывности деятельности к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части.
В зависимости от отнесения какого-либо события, произошедшего после отчетной даты, к одной из двух категорий принимается порядок отражения этих событий в бухгалтерской отчетности бухгалтерской записью (табл. 7.5) или раскрытием в пояснениях.

Таблица 7.5

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия, в которых организация вела
свою деятельность

N п/п
События после отчетной даты         
Бухгалтерская запись
1  
Объявление в установленном порядке дебитора   
организации банкротом, если по состоянию на   
отчетную дату в отношении этого дебитора уже  
осуществлялась процедура банкротства          
Д-т сч. 91-2, с/с   
"СПОД" <*>,         
К-т сч. 62          
2  
Произведенная после отчетной даты оценка      
активов, результаты которой свидетельствуют об
устойчивом и существенном снижении их         
стоимости, определенной по состоянию на       
отчетную дату                                 
Д-т сч. 91-2, с/с   
"СПОД", К-т сч. 14  
3  
Получение информации о финансовом состоянии и 
результатах деятельности дочернего или        
зависимого общества (товарищества), ценные    
бумаги которого котируются на фондовых биржах,
подтверждающей устойчивое и существенное      
снижение стоимости долгосрочных финансовых    
вложений организации                          
Д-т сч. 91-2, с/с   
"СПОД", К-т сч. 59  
4  
Продажа производственных запасов после        
отчетной даты, показывающая, что расчет цены  
возможной реализации этих запасов по состоянию
на отчетную дату был необоснован              
Д-т сч. 14, К-т сч. 
91-1, с/с "Прочие   
доходы", с/с второго
порядка "СПОД"      
5  
Получение от страховой организации материалов 
по уточнению размеров страхового возмещения,  
по которому по состоянию на отчетную дату     
велись переговоры                             
Д-т сч. 91-2, с/с   
"Прочие расходы",   
с/с второго порядка 
"СПОД", К-т сч. 76-1

--------------------------------
<*> СПОД - события, произошедшие после отчетной даты.

Рассмотрим на примере событие, произошедшее после отчетной даты, потребовавшее оформления бухгалтерской записи.

Пример. На основании данных синтетического и аналитического учета в бухгалтерской отчетности организации по состоянию на 31 декабря отчетного 2008 г. подлежит отражению дебиторская задолженность на общую сумму 10 млн руб. В марте года, следующего за отчетным, то есть в марте 2009 г., организация получила информацию о том, что один из дебиторов, задолженность которого по состоянию на 31 декабря 2009 г. составляла 4 млн руб., признан в установленном порядке в конце февраля 2009 г. банкротом.

Обоснуем необходимость раскрытия данного факта в бухгалтерской отчетности:
а) сумма дебиторской задолженности, ставшей нереальной для взыскания, является существенной - она составляет 40% от общей суммы дебиторской задолженности;
б) предпосылки к признанию дебитора банкротом были известны отчитывающейся организации уже в отчетном 2008 г.
Поэтому в данной ситуации организация должна уменьшить сумму дебиторской задолженности на 4 млн руб. и признать в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2008 г. убыток от списания дебиторской задолженности. Необходимые записи в бухгалтерском учете организации по списанию соответствующей дебиторской задолженности должны быть произведены заключительными оборотами отчетного периода.
Отражение в отчетности события после отчетной даты не влияет на сумму налогооблагаемой прибыли, поэтому в бухгалтерском учете должно быть отражено (сформировано) постоянное налоговое обязательство.
При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие (табл. 7.6).

Таблица 7.6

Бухгалтерские записи

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

31 декабря 2008 г.                           
Отражено событие после        
отчетной даты - признание в   
феврале 2008 г. дебитора      
банкротом                     
91-2, с/с   
"СПОД"    
62     
4 000 000 
Отражено постоянное налоговое 
обязательство                 
(4 000 000 x 24%)             
99, с/с "ПНО" 
68, с/с   
"Формирование
налога на  
прибыль"  
960 000 
Март 2009 г.                              
Сторно - событие после        
отчетной даты                 
91-2, с/с   
"СПОД"    
62     
(4 000 000)
Отражен постоянный налоговый  
актив                         
(4 000 000 x 24%)             
68, с/с    
"Текущий   
налог на   
прибыль"   
99, с/с "ПНА"
960 000 
Списание безнадежной          
дебиторской задолженности на  
основании решения суда о      
признании дебитора банкротом  
91-2     
62     
4 000 000 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся.
В таком же порядке согласно ПБУ 7/98 отражаются в бухгалтерской отчетности годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год.

Пример. В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря отчетного года отражены значительные вложения организации в акции другой организации. В марте года, следующего за отчетным, организация получила информацию о том, что рыночная цена этих акций в марте значительно уменьшилась.

В данной ситуации организация должна раскрыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках соответствующую информацию. При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие.
Информация о событии, произошедшем после отчетной даты, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, должна включать:
а) краткое описание характера события после отчетной даты;
б) оценку его последствий в денежном выражении.
Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то организация должна указать на это.
Перечень событий после отчетной даты, требующих раскрытия в пояснениях к отчетности, представлен в табл. 7.7.

Таблица 7.7

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых организация
вела свою деятельность

N п/п
События после отчетной даты         
Отражение     
в бухгалтерской  
отчетности     
1 
Принятие решения о реорганизации организации  
Раскрытие в         
пояснениях          
2 
Приобретение предприятия как имущественного   
комплекса                                     
-//-        
3 
Реконструкция или планируемая реконструкция   
-//-        
4 
Принятие решения об эмиссии акций и иных      
ценных бумаг                                  
-//-        
5 
Крупная сделка, связанная с приобретением и   
выбытием основных средств и финансовых        
вложений                                      
-//-        
6 
Пожар, авария, стихийное бедствие или другая  
чрезвычайная ситуация, в результате которой   
уничтожена значительная часть активов         
организации                                   
-//-        
7 
Прекращение существенной части основной       
деятельности организации, если это нельзя было
предвидеть по состоянию на отчетную дату      
-//-        
8 
Существенное снижение стоимости основных      
средств, если это снижение имело место после  
отчетной даты                                 
-//-        
9 
Непрогнозируемое изменение курсов иностранных 
валют после отчетной даты                     
-//-        
10 
Действия органов государственной власти       
(национализация и т.п.)                       
-//-        

В случае если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке:
- получена новая информация о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной пользователям;
- произошли или выявлены события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, - организация информирует об этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерская отчетность.
До внесения изменений в ПБУ 7/98 Приказом Минфина России от 20 декабря 2007 г. N 143н в п. 9 данного документа указывалось на то, что события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода не до даты подписания, а до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
Реализация данного требования на практике была невозможна, так как утверждение годовой бухгалтерской отчетности происходит только после подписания бухгалтерской отчетности, а следовательно, события после отчетной даты, произошедшие в период между датой подписания и датой утверждения отчетности, никак не могли быть отражены на счетах синтетического и аналитического учета в том периоде, за который составлена отчетность.
Согласно п. 5 ст. 13 Федерального закона "О бухгалтерском учете" бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации.
Если бухгалтерский учет организации ведется централизованной бухгалтерией, специализированной организацией или бухгалтером-специалистом, то бухгалтерская отчетность этой организации подписывается руководителем отчитывающейся организации и руководителем централизованной бухгалтерии или специализированной организации либо бухгалтером-специалистом, ведущим бухгалтерский учет.
В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года относится к компетенции общего собрания акционеров.
Согласно п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" к информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся, в частности:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
При этом открытое акционерное общество обязано раскрывать помимо годовой бухгалтерской отчетности также годовой отчет общества (ст. 92 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Данные материалы в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Кроме того, до того как годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность акционерного общества будут представлены акционерам, достоверность содержащихся в них данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества (п. 3 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Перед опубликованием открытым акционерным обществом указанных документов (ст. 92 Федерального закона "Об акционерных обществах") общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами (см. гл. 8 "Аудиторское заключение").
Годовой отчет общества также подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров (наблюдательного совета) - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Аналогично согласно пп. 6 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов также находится в компетенции общего собрания участников общества.
Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" к информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся, в частности:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества.
Указанные информация и материалы в течение 30 дней до проведения общего собрания участников общества должны быть представлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.
В обществах с ограниченной ответственностью, так же как и в акционерных обществах, ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества (п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
ПБУ 7/98 не уточняет, каким образом отчитывающаяся организация информирует о событиях после отчетной даты, произошедших в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке (датой проведения общего собрания акционеров акционерного общества (участников общества с ограниченной ответственностью) по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности).
Однако чем отличается годовой отчет от годовой бухгалтерской отчетности?
Годовой отчет включает проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность вместе с аудиторским заключением по ней, а также прочую информацию финансового и нефинансового характера (далее - прочая информация). Примерами прочей информации являются отчет руководства или совета директоров о деятельности аудируемого лица, финансовый обзор или финансовые показатели, данные о занятости, планируемые капитальные расходы, аналитические коэффициенты, имена должностных лиц, а также выборочные квартальные данные <1>.
--------------------------------
<1> Правило (стандарт) аудиторской деятельности N 27 "Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность", утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2006 г. N 523 (п. п. 4, 5).

Однако, в отличие от годовой бухгалтерской отчетности, в годовой отчет в части прочей информации внести дополнительную информацию о событиях после отчетной даты гораздо проще. В то же время момент окончания формирования годового отчета в части прочей информации также наступает раньше, чем дата его утверждения общим собранием акционеров.
Поэтому еще одной возможностью является уведомление каждого акционера путем направления ему новой информации, а также информирование акционеров непосредственно на общем собрании.
Механизм раскрытия информации о событиях после отчетной даты, произошедших вплоть до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности, предусмотрен законодательством, в частности, для организаций - эмитентов ценных бумаг.
Так, согласно ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" <2>, под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
--------------------------------
<2> От 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ.

Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.
Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признается информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме:
- ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);
- сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента эмиссионных ценных бумаг (сообщения о существенных фактах).
Сообщениями о существенных фактах признаются сведения:
- о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ;
- о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10%;
- о фактах, повлекших за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10%;
- о фактах разовых сделок эмитента, размер которых или стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки;
- об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг, о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75% размещенных обыкновенных акций;
- о дате закрытия реестра акционеров эмитента, сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами, решениях общих собраний;
- о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;
- о поступивших эмитенту - открытому акционерному обществу добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем), уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг или требовании о выкупе ценных бумаг, направленных лицом, которое приобрело более чем 95% общего количества обыкновенных и привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.
Однако перечень существенных фактов с позиции законодательства о рынке ценных бумаг не совпадает полностью с перечнем событий после отчетной даты, представленным в табл. 7.7.
Согласно законодательству об акционерных обществах (п. 1 ст. 97 и п. 1 ст. 103 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 88 и п. 1 ст. 92 Федерального закона "Об акционерных обществах") и об обществах с ограниченной ответственностью (п. 3 ст. 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 33 и п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью обязаны утверждать годовую бухгалтерскую отчетность (годовые отчеты и бухгалтерские балансы) и ежегодно публиковать годовую бухгалтерскую отчетность (годовые отчеты и бухгалтерские балансы в случаях, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Указанные нормы законодательства действуют в отношении всех акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, в том числе перешедших на упрощенную систему налогообложения <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

7.8. Раздел "Условные факты хозяйственной деятельности"

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ 8/01), утвержденным Приказом Минфина России от 28 ноября 2001 г. N 96н (которое может не применяться субъектами малого предпринимательства, за исключением субъектов малого предпринимательства - эмитентов публично размещаемых ценных бумаг), условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности возникновения в будущем существует неопределенность, то есть возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
Составляя бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2008 г., отчитывающиеся организации должны знать, что к условным фактам относятся такие факты, как:
- не завершенные на отчетную дату (31 декабря 2008 г.) судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды (и не приняты к дате подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как в этом случае его следует квалифицировать как событие, произошедшее после отчетной даты (см. предыдущий раздел));
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- обязательства в отношении охраны окружающей среды;
- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.;
- другие аналогичные факты.
Не относятся к условным фактам снижение или увеличение стоимости материально-производственных запасов и финансовых вложений организации на отчетную дату, а также расходы организации, которые признаются в бухгалтерском учете по получении от поставщика платежных документов (например, по оказываемым коммунальным услугам, услугам телефонной связи и т.п.).
Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на отчетную дату при формировании бухгалтерской отчетности, могут быть условные обязательства или условные активы.
Под условным обязательством понимается такое последствие условного факта, которое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к уменьшению экономических выгод организации. Это могут быть:
а) существующее на отчетную дату обязательство организации, в отношении величины либо срока исполнения которого существует неопределенность;
б) возможное обязательство организации, существование которого на отчетную дату может быть подтверждено исключительно наступлением либо ненаступлением будущих событий, не контролируемых организацией.
Под условным активом понимается такое последствие условного факта, которое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности приведет к увеличению экономических выгод организации.
Все существенные последствия условных фактов подлежат отражению в бухгалтерской отчетности организации за отчетный год независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными для организации.
Последствия условных фактов признаются существенными, если без знания о них пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации на отчетную дату.
Существенность последствий условного факта определяется организацией исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности.
Например, если по состоянию на отчетную дату акционерное общество вовлечено в переговоры с органами власти относительно компенсации ущерба в связи с произошедшей в начале отчетного периода аварией, в результате которой произошло загрязнение прилегающих земель, а размер компенсации, подлежащей уплате обществом, на отчетную дату точно не определен, но, по оценкам экспертов, общая сумма затрат на выплату компенсации составит не менее одной трети чистой прибыли отчетного года, то в данном случае общество оценивает последствия условного факта (переговоров о компенсации) как существенные. Без знания об этих переговорах и их возможных последствиях пользователи бухгалтерской отчетности общества, в том числе акционеры, могут сделать неверный вывод относительно финансового состояния общества, например переоценить его возможности в отношении выплаты дивидендов.
Или, например, на отчетную дату организация вовлечена в судебное разбирательство в связи с иском клиента о замене некачественного товара, приобретенного у данной организации, и, по оценкам экспертов, вероятность того, что суд примет решение в пользу истца, высокая или очень высокая. Допустим, что возможные затраты организации на замену некачественного товара только этому клиенту-истцу сами по себе существенно не повлияют на результаты деятельности организации. Однако, поскольку товары с аналогичными дефектами были проданы значительному числу покупателей, в ближайшем будущем организация может столкнуться с необходимостью произвести значительные затраты на замену некачественных товаров всем этим покупателям, а это уже окажет существенное влияние на результаты ее деятельности в последующих отчетных периодах. В связи с этим организация оценивает последствия данного условного факта как существенные.
Так же как и события, произошедшие после отчетной даты, для целей отражения в бухгалтерской отчетности условные обязательства подразделяются на две группы:
- существующие на отчетную дату обязательства, в связи с которыми на счетах бухгалтерского учета создаются резервы (суммы этих резервов отражаются в форме N 3 "Отчет об изменениях капитала", раздел "Резервы");
- возможные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях.
Исходя из требования осмотрительности, установленного ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", условные активы на счетах бухгалтерского учета не отражаются, однако информация об условных активах раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
Организация создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами организации, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, при одновременном наличии следующих условий:
- существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод организации. Очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у организации нет возможности отказаться от исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо из сложившейся практики деятельности организации (например, практики выплаты дополнительных выходных пособий уволенным работникам). При решении вопроса о раскрытии в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности условных фактов хозяйственной деятельности следует помнить, что отражению подлежат только существенные факты, а также если вероятность уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод организации, обусловленного каким-либо фактом хозяйственной деятельности организации, является высокой или очень высокой. Примерный подход к оценке вероятности увеличения или уменьшения экономических выгод организации в связи с условным фактом приведен в табл. 7.8;

Таблица 7.8

Ориентировочная оценка вероятности последствий условного
факта хозяйственной деятельности

Степень   
вероятности 
Характеристика последствий       
Количественная  
оценка, %     
Очень высокая
О наступлении будущего события (событий)
можно утверждать с достаточной          
определенностью                         
95 - 100     
Высокая      
Будущее событие (события) скорее        
наступит                                
50 - 95      
Средняя      
Вероятность того, что будущее событие   
(события) наступит, выше малой, но ниже 
высокой                                 
5 - 50      
Малая        
Вероятность того, что будущее событие   
(события) наступит, достаточно мала     
0 - 5       

Примечания. 1. Примерная оценка вероятности последствий условного факта, приведенная в таблице, должна применяться с учетом характера конкретного условного факта на основе всей доступной организации до отчетной даты информации.
2. Оценка вероятности последствий условного факта для целей настоящего Положения не предполагает точное количественное измерение ее. Приведенная в настоящей таблице количественная оценка предназначена для формирования общего представления о разных уровнях вероятности, используемых в бухгалтерском учете и отчетности.

- величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно обоснованно оценена.
Если какое-либо из условий не выполняется, резерв, связанный с условными обязательствами, не создается, а информация об условном обязательстве раскрывается в пояснениях.

Пример. 10 ноября 2007 г. организация выдала поручительство по займу на сумму 500 000 руб., предоставленному ее дочерней организации сроком на 18 месяцев. По состоянию на 31 декабря 2007 г. вероятность уменьшения экономических выгод организации в результате неисполнения ее дочерней организацией своих обязательств по возврату займа очень мала. В течение II квартала 2008 г. финансовое положение дочерней организации существенно ухудшилось. По оценкам экспертов, на 31 декабря 2008 г. маловероятно, что дочерняя организация сможет выполнить свои обязательства по возврату займа более чем на 50%, соответственно, высока вероятность того, что в результате неплатежеспособности дочерней организации при окончании срока возврата займа произойдет уменьшение экономических выгод организации-поручителя.
В бухгалтерской отчетности организации-поручителя на 31 декабря 2007 г. резерв под выданное поручительство не отражается, а в бухгалтерской отчетности организации-поручителя на 31 декабря 2008 г. отражается резерв в размере 50% от суммы займа, то есть 500 000 руб. x 50% = 250 000 руб.
Бухгалтерские записи, отражающие ситуацию, рассматриваемую в примере, представлены в табл. 7.9.

Таблица 7.9

Бухгалтерские записи к рассматриваемому примеру

Содержание операций     
Корреспонденция счетов   
Сумма, руб.

Дебет     
Кредит   

31 декабря 2008 г.                           
Образован резерв под выданное 
поручительство (условный факт)
91-2, с/с   
"УФХД" <*>  
96, с/с   
"УФХД"   
250 000  
Образовано постоянное         
налоговое обязательство       
(250 000 x 24%)               
99-ПНО    
68, с/с   
"ТНП" <**> 
60 000  

--------------------------------
<*> УФХД - условные факты хозяйственной деятельности.
<**> ТНП - текущий налог на прибыль.

Пример. В ноябре 2008 г. совет директоров организации принял решение закрыть подразделение, занимающееся выпуском сувенирной продукции из дерева. Это решение было подтверждено официальным собранием совета директоров, покупателям были направлены письма с извещением о закрытии данного подразделения и о том, что им необходимо найти другого поставщика этой продукции. Кроме того, сотрудников, занятых в этом подразделении, оповестили в письменной форме о планируемом закрытии подразделения, в котором они заняты, о дате закрытия. По расчету организации планируется заплатить работникам выходное пособие в размере 300 тыс. руб. и 120 тыс. руб. поставщикам древесины в связи с расторжением договоров. В бухгалтерской отчетности организации на 31 декабря 2008 г. отражается резерв в размере 420 тыс. руб.

Таким образом, создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида обязательства может быть отнесено:
- на расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Пример. Организация на отчетную дату начислила резерв в сумме 500 000 руб. на гарантийное обслуживание проданной в отчетном году продукции. Поскольку расходы на гарантийное обслуживание относятся к расходам по обычным видам деятельности данной организации, сумма созданного резерва также относится на расходы по обычным видам деятельности (сумма резерва должна быть отражена по строке 020 "Отчет о прибылях и убытках").

Пример. На отчетную дату организация вовлечена в судебное разбирательство в связи с несвоевременным исполнением обязательств перед кредитором, и, по оценкам юридических консультантов организации, по итогам судебного разбирательства организации с большой вероятностью предстоит удовлетворить иск кредитора и уплатить требуемый штраф за просрочку платежа.
Поскольку штрафы, пени и неустойки относятся к прочим расходам организации, создание указанного резерва производится организацией за счет прочих расходов и указывается по соответствующей статье формы N 2.

Правильность расчета и обоснованность резерва подлежат инвентаризации в конце отчетного года в общем порядке. По результатам инвентаризации сумма резерва:
- может быть увеличена за счет тех расходов, за счет которых создавался резерв, при получении дополнительной существенной информации, позволяющей сделать уточнение расчета величины резерва;
- может быть уменьшена с отнесением суммы корректировки на прочие доходы организации при получении дополнительной существенной информации, позволяющей сделать уточнение расчета величины резерва;
- может остаться без изменения;
- может быть списана полностью на прочие доходы организации.
В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной деятельности, ранее признанных организацией условными, последствия которых были учтены при создании резерва, в бухгалтерском учете организации отражается сумма расходов организации, связанных с выполнением организацией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва.

Пример. Организацией, имеющей гарантийные обязательства по ремонту проданной продукции на 31 декабря 2007 г., был образован резерв в сумме 400 000 руб. с бухгалтерской записью по дебету счета 23 "Вспомогательное производство" и кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов", субсчет "Резерв на гарантийный ремонт проданной продукции" (выполнением гарантийного ремонта занимается специальное вспомогательное производство). В течение 2008 г. организации покупателями были предъявлены рекламации, в связи с чем у нее возникли расходы, связанные с проведением гарантийного ремонта, которые отражались в бухгалтерском учете за счет уменьшения созданного ранее резерва бухгалтерскими записями по дебету счета 96 "Резервы предстоящих расходов", субсчет "Резерв на гарантийный ремонт проданной продукции", и кредиту счетов 10, 70, 69 и др. Сумма резерва, оставшаяся на конец 2008 г., была списана на прочие доходы организации, так как гарантийный срок на продукцию, в связи с реализацией которой был образован резерв, уже истек.

Пример. Организация, создавшая на 31 декабря 2007 г. резерв под условный факт хозяйственной деятельности, состоящий в судебном иске к ней, в сумме 700 000 руб., получила в мае 2008 г. судебное решение по иску, предъявленному ей, и не будет его оспаривать. В бухгалтерском учете в 2008 г. признается кредиторская задолженность организации за счет уменьшения созданного ранее резерва проводкой:
Д-т сч. 96, с/с "Условные факты хозяйственной деятельности" К-т сч. 76.

В случае недостаточности зарезервированных сумм "не перекрытые" резервом расходы организации отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке.
В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва признается прочим доходом организации.
Порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете и отчетности налоговых последствий создания и списания резервов предусмотрен Положением по бухгалтерскому учету 18/02. Так как большинство резервов, создаваемых под условные факты хозяйственной деятельности, для целей налогообложения прибыли не принимаются, то, в зависимости от учетной политики организации в отношении отражения на счетах бухгалтерского учета расчетов налога на прибыль, в учете должно быть либо сформировано постоянное налоговое обязательство в сумме, равной образованному резерву, умноженному на ставку налога на прибыль (Д-т сч. 99-ПНО, К-т сч. 68); либо при начислении текущего налога на прибыль по налоговой декларации по налогу на прибыль при расчете налоговой базы не учтена в составе налоговых расходов сумма резерва.
Для раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности условные обязательства должны быть оценены организацией в денежном выражении, а условные активы не подлежат оценке в денежном выражении.
Для оценки в денежном выражении условного обязательства организация делает соответствующий расчет, который должен основываться на информации, доступной организации по состоянию на отчетную дату. Если после отчетной даты организация получает информацию, свидетельствующую об изменении сделанной ранее оценки условного обязательства, для целей представления информации об условном обязательстве в бухгалтерской отчетности следует руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98). При оценке последствий условного факта принимаются во внимание существующая практика в отношении аналогичных фактов хозяйственной деятельности, заключения независимых экспертов и др.
Организацией должно быть обеспечено подтверждение такого расчета. При оценке последствий условных фактов и отражении соответствующей информации в бухгалтерской отчетности организация должна исходить из требования осмотрительности.
Например, если при составлении бухгалтерской отчетности значительное по сумме исковое требование к организации признается условным фактом, то среди факторов, принимаемых в расчет при оценке последствий этого условного факта, организация должна принять во внимание:
- стадию, на которой находится рассмотрение данного искового требования по состоянию на дату представления бухгалтерской отчетности;
- экспертные заключения по данному исковому требованию;
- существующую практику рассмотрения аналогичных исковых требований.
В случае если организация предполагает существенное изменение покупательной способности валюты Российской Федерации в будущие отчетные периоды, величина резерва подлежит дисконтированию. Ставка (ставки) и способы дисконтирования определяются организацией с учетом существующих условий на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями условного факта, и др.
Изменение величины резерва в результате дисконтирования на последующие отчетные даты признается прочим расходом организации.

Пример. Организация рассчитывает величину резерва в связи с последствиями условного факта хозяйственной деятельности на 31 декабря 2008 г. Предполагаемая величина подлежащего погашению обязательства - 1 200 000 руб. Срок погашения обязательства - через 2 года после отчетной даты. Ставка дисконтирования, принятая организацией с учетом существующих условий на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями условного факта, и других факторов, - 14%.
Организация предполагает, что в будущие отчетные периоды покупательная способность валюты Российской Федерации будет изменяться существенно. В связи с этим организация принимает решение о дисконтировании величины резерва.

При дисконтировании величина резерва рассчитывается как произведение величины подлежащего погашению обязательства и коэффициента дисконтирования соответствующего года.
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

             1
    КД = ---------,
                 n
         (1 + СД)

где КД - коэффициент дисконтирования;
СД - ставка дисконтирования;
n - период дисконтирования резерва.
Коэффициенты дисконтирования составляют по годам:
- на 2008 г.:

              1
    КД = ----------- = 0,76947;
                   2
         (1 + 0,14)

- на 2009 г.:

            1
    КД = ---------- = 0,87719;
                  1
         (1 + 0,14)

- на 2010 г.:

КД = 1.

Величина резерва с учетом дисконтирования составляет по годам:
- на 31 декабря 2008 г.: 1200 тыс. руб. x 0,76947 = 923 тыс. руб.;
- на 31 декабря 2009 г.: 1200 тыс. руб. x 0,87719 = 1052 тыс. руб.;
- на 31 декабря 2010 г.: 1200 тыс. руб. x 1,00000 = 1200 тыс. руб.
На основании произведенного расчета в бухгалтерском учете организации по состоянию на 31 декабря 2008 г. резерв отражается в сумме 923 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2009 г. организация отражает в бухгалтерском учете увеличение резерва по дебету счета учета прочих доходов и расходов и кредиту счета учета резервов предстоящих расходов в размере 129 тыс. руб. (1052 тыс. руб. - 923 тыс. руб.), а по состоянию на 31 декабря 2010 г. - 148 тыс. руб. (1200 тыс. руб. - 1052 тыс. руб.).
В годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г. резерв отражается в сумме 923 тыс. руб., за 2009 г. - 1052 тыс. руб., за 2010 г. - 1200 тыс. руб.
При написании пояснений организация должна оценивать последствия каждого условного обязательства в отдельности, кроме случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько условных обязательств, аналогичных по характеру и порождаемой ими неопределенности, которые организация оценивает в совокупности. При этом, несмотря на то что вероятность возникновения обязательства в отношении каждого условного факта в отдельности может быть малой, вероятность уменьшения экономических выгод организации в результате исполнения обязательств в отношении всей совокупности условных фактов может быть очень высокой или высокой.
Представим, что организация продает товары с обязательством их гарантийного обслуживания в течение 1 года с даты продажи. В отношении каждого отдельного проданного товара вероятность уменьшения экономических выгод организации в связи с его возвратом как некачественного и не подлежащего ремонту либо в связи с затратами по его ремонту оценивается как низкая. В то же время основанные на прошлом опыте организации расчеты показывают, что с высокой степенью вероятности примерно 2% проданных товаров будут возвращены как некачественные и не подлежащие ремонту и еще 10% потребуют дополнительных затрат на ремонт. На основании этих расчетов организация оценивает условное обязательство, возникающее при продаже товаров с обязательством их гарантийного обслуживания, применительно ко всей совокупности товаров.
Предположим, что дополнительные затраты на ремонт составят 30% стоимости бракованных товаров. На основании этого расчета производится денежная оценка условного обязательства в связи с предполагаемыми затратами на гарантийное обслуживание проданных товаров, которая в рассматриваемом случае составит 2% + 10% x 0,3 = 5% стоимости проданных товаров.
ПБУ 8/01 раскрывает особенности способа оценки величины условного обязательства:
а) путем выбора из некоторого набора значений;
б) путем выбора из интервала значений;
в) путем выбора из определенного набора интервалов значений.
Напомним порядок применения каждого способа.
- Если величина условного обязательства оценивается путем выбора из некоторого набора ее значений, то в качестве оценки этого условного обязательства принимается средневзвешенная величина, которая рассчитывается как среднее из произведений каждого значения на вероятность.

Пример. По состоянию на отчетную дату организация вовлечена в арбитражное разбирательство. На основе экспертного заключения организация оценивает с высокой степенью вероятности, что судебное решение будет принято не в ее пользу. Сумма потерь организации, по оценкам юристов, составит либо 2 млн руб., если судом будет принято решение о возмещении только прямых потерь истца, либо 3 млн руб., если судом будет принято решение о возмещении, помимо прямых потерь, также и упущенной выгоды истца. Вероятности первого и второго вариантов будущих событий экспертами оцениваются соответственно как 30 и 70%. Организация оценивает условное обязательство в сумме 2 млн руб. x 30% / 100% + 3 млн руб. x 70% / 100% = 2,7 млн руб.
Данная сумма включается в расчет резерва по условным фактам отчетного года бухгалтерской проводкой:
Д-т сч. 91-2, с/с "Прочие расходы", с/с "Условные факты хозяйственной деятельности".

- Если величина условного обязательства оценивается путем выбора из некоторого интервала значений, то в качестве оценки этого условного обязательства принимается среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала. В случае оценки величины условного обязательства путем выбора из интервала значений информация о максимально возможной величине условного обязательства раскрывается в бухгалтерской отчетности.

Пример. По состоянию на отчетную дату организация вовлечена в арбитражное разбирательство. На основе экспертного заключения организация оценивает с высокой степенью вероятности, что судебное решение будет принято не в ее пользу и сумма потерь организации составит от 2 до 5 млн руб. Организация оценивает условное обязательство в сумме (2 млн руб. + 5 млн руб.) / 2 = 3,5 млн руб. Данная сумма включается в расчет резерва по условным фактам отчетного года, при этом информация о максимально возможном выбытии ресурсов в размере 5 млн руб. раскрывается в пояснениях.

- Если величина условного обязательства оценивается путем выбора из определенного набора интервалов значений, сначала определяются средние арифметические величины из наибольшего и наименьшего значений каждого интервала, которые затем оцениваются с учетом степени вероятности проявления соответствующего интервала значений. Полученная таким образом средневзвешенная величина принимается в качестве оценки условного обязательства. В случае оценки величины условного обязательства путем выбора из определенного набора интервалов значений информация о максимально возможной величине условного обязательства раскрывается в бухгалтерской отчетности.

Пример. По состоянию на отчетную дату организация вовлечена в арбитражное разбирательство. На основе экспертного заключения организация оценивает с высокой степенью вероятности, что судебное решение будет принято не в ее пользу; сумма потерь организации при этом составит либо 2 млн руб., если судом будет принято решение о возмещении только прямых потерь истца, либо 2,5 - 4 млн руб., если судом будет принято решение о возмещении, помимо прямых потерь, также и упущенной выгоды истца. Вероятности первого и второго вариантов будущих событий экспертами оцениваются соответственно как 40 и 60%. Организация оценивает условное обязательство в сумме 2 млн руб. x 40% / 100% + (2,5 млн руб. + 4 млн руб.) / 2 x 60% / 100% = 2,75 млн руб. Данная сумма включается в расчет резерва по условным фактам отчетного года, при этом информация о максимально возможном выбытии ресурсов в размере 4 млн руб. раскрывается в пояснениях.

Для данного случая раскрытие в пояснениях может быть, например, таким, как продемонстрировано в табл. 7.10.

Таблица 7.10

Раскрытие в пояснениях

Условные факты хозяйственной деятельности                
В связи с прорывом водопроводных коммуникаций на складе, приведшим к     
порче товара арендатора, организация в конце 2008 г. вовлечена в         
арбитражное разбирательство. Окончательное решение по данному делу       
ожидается в апреле 2009 г., вследствие того что сумма иска предъявлена не
только на стоимость товара арендатора, но и на стоимость товара третьих  
лиц, осуществляющих хранение своего товара в помещениях арендатора по    
договору с ним.                                                          
Возможные потери организации, по оценкам юридической службы организации, 
составят 2,75 млн руб., что учтено при формировании финансового          
результата организации за 2007 г.                                        
При самом неблагоприятном исходе арбитражного разбирательства по данному 
делу потери организации составят 4 млн руб.                              

Для предотвращения создания скрытых резервов, то есть создания их в завышенных размерах, при оценке величины условного обязательства организации следует принять в расчет сумму встречного требования или сумму требования к третьим лицам (если таковые имеются). Однако делать это можно только в тех случаях, когда право требования, во-первых, возникает непосредственно как результат условного факта, а во-вторых, вероятность удовлетворения требования очень высокая или высокая.

Пример. По состоянию на отчетную дату организация "А" вовлечена в арбитражное разбирательство, в котором она выступает ответчиком в связи с нарушением условий договора с организацией "Б". По оценкам организации "А", с высокой или очень высокой степенью вероятности в будущем произойдет уменьшение экономических выгод организации в связи с уплатой компенсации организации "Б".
Сумма компенсации, согласно расчетам, составит от 2 до 3 млн руб. Соответственно, условное обязательство организации "А" в связи с указанным судебным разбирательством оценивается в 2,5 млн руб. Одновременно организация "А" предъявила исковое требование в сумме 1 млн руб. к организации "В", являющейся соисполнителем по работам, выполненным по названному договору. На основе экспертного заключения и других факторов организация "А" оценивает с высокой или очень высокой степенью вероятности, что арбитражное решение в хозяйственном споре с организацией "В" будет принято в ее пользу. В то же время арбитражное решение в хозяйственном споре с организацией "В" не находится в непосредственной зависимости от арбитражного решения в споре с организацией "Б". Соответственно, право требования компенсации от организации "В" не связано с нарушением условий договора с организацией "Б".
В данном случае организация "А" отражает в бухгалтерской отчетности резерв в полной сумме условного обязательства - 2,5 млн руб.
А если бы организация "А" застраховала в страховой компании сделку с организацией "Б" от неисполнения в связи с нарушением договора соисполнителем - организацией "В" на сумму 1 млн руб., то право требования страхового возмещения у организации "А" возникало бы непосредственно как результат нарушения договора со стороны соисполнителя - организации "В". В этом случае организация "А" отражала бы в бухгалтерской отчетности резерв в сумме 1,5 млн руб. (из суммы условного обязательства 2,5 млн руб. вычесть сумму страхового возмещения 1 млн руб.).

В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности по каждому условному обязательству должна быть раскрыта следующая информация:
- краткое описание характера обязательства и ожидаемого срока его исполнения;
- краткая характеристика неопределенностей, существующих в отношении срока исполнения и величины обязательства.
Для каждого резерва, образованного в связи с последствиями условного факта хозяйственной деятельности, дополнительно должна быть раскрыта следующая информация:
- сумма резерва на начало и конец отчетного периода;
- сумма резерва, списанная в отчетном периоде в связи с признанием организацией обязательства, ранее признанного условным;
- неиспользованная (излишне начисленная) сумма резерва, отнесенная в отчетном периоде на прочие доходы организации;
- примененная ставка (ставки), способы дисконтирования и их обоснование <1>.
--------------------------------
<1> Данное требование введено начиная с отчетности за 2008 г. в соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 8/01 Приказом Минфина России от 20 декабря 2007 г. N 144н.

Информация об условных фактах и резервах, образованных в связи с последствиями условного факта, может раскрываться по группам однородных условных обязательств или резервов, образованных в связи с однородными условными фактами хозяйственной деятельности, например в связи с выданными гарантийными обязательствами организации, судебными разбирательствами и т.п.
Информация о наличии и величине выданных организацией гарантий, об обязательствах, вытекающих из учтенных (дисконтированных) организацией векселей, и других аналогичных обязательствах, принятых на себя организацией, как правило, раскрывается в пояснениях за отчетный период независимо от степени вероятности возникновения последствий таких фактов хозяйственной деятельности.
Информация об условных активах раскрывается в пояснениях за отчетный период в том случае, если существует высокая или очень высокая вероятность того, что организация их получит. При этом в бухгалтерском балансе за отчетный период условные активы не отражаются, а в синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не производятся никакие учетные записи. Но при этом информация об условных активах, раскрываемая в пояснениях, не должна содержать указания на степень вероятности или величину оценки условного актива.
При фактическом получении актива, признанного условным, в бухгалтерской отчетности за отчетный период, в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в котором фактически получен актив, в общем порядке делается запись, отражающая получение этого актива.
В исключительных случаях, когда раскрытие информации о последствиях условных фактов в полном объеме, предписываемом ПБУ 8/01, наносит или может нанести ущерб организации в ходе урегулирования последствий соответствующего условного факта, организация может не раскрывать информацию в полном объеме. Организация должна указать в пояснениях лишь общий характер условного факта и причину, по которой более подробная информация не раскрывается.
Если отчитывающаяся организация подлежит обязательному аудиту, ей следует иметь в виду, что согласно Федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, которыми аудиторы руководствуются в своей деятельности, если аудитор приходит к выводу о том, что информация раскрыта в бухгалтерской отчетности неполно, он должен соответствующим образом модифицировать аудиторское заключение <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

7.9. Раздел "Информация по прекращаемой деятельности"

Частным случаем условного факта хозяйственной деятельности является прекращаемая деятельность отчитывающейся организации. Порядок отражения в учете прекращаемой деятельности определен ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности", утвержденным Приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. N 66н.
Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (такую как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению.
Приостановление части деятельности организации без намерения прекратить ее не рассматривается и не раскрывается в бухгалтерской отчетности как прекращаемая деятельность.
Прекращаемая деятельность может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, если активы, обязательства, доходы и расходы по обычным видам деятельности организации (или основная их часть) относятся или могут быть прямо отнесены к прекращаемой деятельности организации.
Активы, обязательства, доходы, расходы относятся или могут быть отнесены к прекращаемой деятельности в том случае, если они будут проданы, погашены или иным образом выбывают в результате осуществления прекращения части деятельности организации.
Деятельность признается прекращаемой, и этот факт требует раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности только при условии, что уполномоченный орган организации принял решение о прекращении части деятельности организации и выработал единую программу прекращения на дату возникновения наиболее раннего из следующих событий:
- заключения организацией договоров купли-продажи активов, без которых деятельность, выделяемая как прекращаемая, практически неосуществима;
- доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты (акционеров, работников организации, поставщиков и др.).
В результате признания деятельности прекращаемой у отчитывающейся организации, как правило, возникают обязательства, обусловленные требованиями законодательства, условиями договоров либо добровольно принятые на себя организацией перед физическими и юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в результате прекращения деятельности.
Для урегулирования подобных обязательств, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, организация образует резерв.
Признание резерва, связанного с прекращением деятельности, имеет следующие особенности:
а) при прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки резерв признается в бухгалтерском учете только после заключения договора купли-продажи;
б) при прекращении деятельности путем продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, а также путем отказа от ее продолжения резерв образуется только в том случае, если ожидаемый срок исполнения обязательств, под которые планируется образовать резерв, приходится на период, следующий за отчетным;
в) резерв создается в сумме возникающих вследствие прекращения деятельности затрат, связанных с увольнением работников, выплатой штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров и т.п., и признается в бухгалтерском учете по состоянию на конец отчетного года.
Затраты, которые связаны с деятельностью, не подлежащей прекращению, такие как затраты на переподготовку или перемещение работников организации, инвестиции в новые системы и сети распространения продукции (товаров, работ, услуг) и т.п., не учитываются при формировании суммы резерва.
Резерв должен использоваться в отношении только того обязательства, под которое он первоначально создавался.
В пояснениях организация должна раскрыть информацию о прекращаемой деятельности, представленную в табл. 7.12.
Резерв по прекращаемой деятельности подлежит пересмотру и корректировке по состоянию на конец каждого отчетного года в течение периода от признания деятельности прекращаемой до ее прекращения.
Если программа прекращения деятельности отменена, то этот факт должен быть отражен в пояснениях. При этом суммы признанных ранее резервов, а также убытков от снижения стоимости активов подлежат восстановлению.
Информация за периоды, предшествующие отчетному, представленная в бухгалтерской отчетности, подготовленной после признания деятельности прекращаемой, должна быть скорректирована с целью выделения активов, обязательств, доходов, расходов и потоков денежных средств по прекращаемой деятельности для сопоставимости отчетных данных с показателями предшествующих отчетных периодов (табл. 7.11).

Таблица 7.11

Отчет о прибылях и убытках за 2007 г.

Показатели        
Продолжающаяся
деятельность 
Прекращаемая 
деятельность 
Организация в 
целом     

2007 
2006 
2007 
2006 
2007 
2006 
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности         






Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость,     
акцизов и аналогичных      
обязательных платежей)     
380  
220 
50  
80  
430  
300  
Себестоимость проданных    
товаров, продукции, работ, 
услуг                      
210  
140 
45  
70  
255  
210  
Валовая прибыль            
170  
80 
5  
10  
175  
90  
Коммерческие расходы       
40  
20 
1  
7  
41  
27  
Управленческие расходы     
-   
-  
-   
-  
-   
-   
Прибыль (убыток) от продаж 
130  
60 
4  
3  
134  
63  
Прочие доходы и расходы    






Проценты к получению       






Проценты к уплате          
30  
20 
-   
-  
30  
20  
Доходы от участия в других 
организациях               






Снижение стоимости активов 
прекращаемой деятельности  


20  

20  

Прочие доходы              






Прочие расходы             






Прибыль (убыток) до        
налогообложения            
100  
40 
(16) 
3  
84  
43  
Отложенные налоговые активы


4   

4  

Отложенные налоговые       
обязательства              






Текущий налог на прибыль   
24  
9 

1  
24  
10  
Чистая прибыль (убыток)    
76  
31 
(12) 
2  
64  
33  
Справочно. Постоянные      
налоговые обязательства    
(активы)                   







В пояснениях за 2008 г. текст может быть, в частности, таким, как показано в табл. 7.12.

Таблица 7.12

Раскрытие в пояснениях

Прекращаемая деятельность                        
По решению совета директоров 15 сентября 2008 г. организация прекращает  
деятельность сегмента деятельности "Изготовление одежды".                
В соответствии с утвержденной программой планируется осуществить         
прекращение деятельности путем продажи отдельных активов (швейных машин, 
раскройных машин, графопостроителя лекал) и погашения обязательств,      
связанных с закупкой тканей и фурнитуры, оплатой труда работников.       
По состоянию на 31 декабря 2008 г. отражаемая в бухгалтерском балансе    
стоимость активов сегмента "Изготовление одежды", намеченных к продаже,  
составляет 1000 тыс. руб. и обязательств к погашению - 350 тыс. руб.     
Решение совета директоров в общеустановленном порядке было доведено до   
сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно будут
затронуты: работников организации, подлежащих увольнению в связи с       
прекращением деятельности, поставщиков и покупателей, договорные         
отношения с которыми будут прекращены или изменены, и иных               
заинтересованных лиц.                                                    
В связи с сокращением штата специалистов по изготовлению одежды предстоит
уволить 300 работников, их выходное пособие составляет 190 тыс. руб.     
Кроме того, в связи с расторжением договоров, вызванным прекращением     
деятельности, организация планирует выплатить поставщикам 160 тыс. руб. В
связи с этим организация признает резерв под выплаты выходного пособия   
работникам организации в сумме 190 тыс. руб., который подлежит погашению 
до конца августа 2009 г., а также резерв под погашение обязательств,     
вызванных расторжением договоров, в сумме 160 тыс. руб., планируемый срок
погашения - май 2009 г.                                                  
Общая сумма резерва - 15 тыс. руб. - отражена в бухгалтерском балансе по 
состоянию на 31 декабря 2008 г.                                          
При признании деятельности прекращаемой выявлено превышение отражаемой в 
бухгалтерском балансе стоимости швейного оборудования над его рыночной   
стоимостью, в связи с чем признается убыток от снижения стоимости        
швейного оборудования в сумме 20 тыс. руб. <*>.                          
Ожидаемый срок завершения прекращения деятельности - третий квартал      
2009 г.                                                                  

--------------------------------
<*> Жирный шрифт.

7.10. Раздел "Информация по сегментам"

Правила формирования и представления информации по сегментам в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлены Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000), утвержденным Приказом Минфина России от 27 января 2000 г. N 11н.
ПБУ 12/2000 применяется организацией также при составлении сводной бухгалтерской отчетности в случае наличия у нее дочерних и зависимых обществ, а также если на нее учредительными документами объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов и др.), созданных на добровольных началах, возложено составление сводной бухгалтерской отчетности.
В пояснениях представляется информация по отчетному сегменту - информация по отдельному операционному или географическому сегменту, подлежащая обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности или в сводной бухгалтерской отчетности.
Информация по операционному сегменту - информация, раскрывающая часть деятельности организации по производству определенного товара, выполнению определенной работы, оказанию определенной услуги или однородных групп товаров, работ, услуг, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим товарам, работам, услугам или однородным группам товаров, работ, услуг.
Информация по географическому сегменту - информация, раскрывающая часть деятельности организации по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в определенном географическом регионе деятельности организации, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей, имеющих место в других географических регионах деятельности организации.
Если организация впервые в отчетности за 2008 г. собирается раскрывать информацию по сегментам, то следует учитывать, что:
- при выделении информации по операционным сегментам несколько видов товаров, работ, услуг могут быть объединены в однородную группу при условии сходства по всем или большинству из следующих факторов: назначению товаров, работ, услуг; процессу производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; потребителям (покупателям) товаров, работ, услуг; методам продажи товаров и распространения работ, услуг; системам управления деятельностью организации (если применимо);
- при выделении информации по географическим сегментам следует исходить:
а) из сходства условий, определяющих экономические и политические системы государств, на территории которых ведется деятельность организации;
б) наличия устойчивых связей в деятельности, осуществляемой в различных географических регионах;
в) сходства деятельности;
г) рисков, присущих деятельности организации в определенном географическом регионе;
д) общности правил валютного контроля;
е) валютного риска, связанного с деятельностью организации в определенном географическом регионе.
Формирование информации по географическому сегменту может осуществляться по определенному государству или нескольким государствам, региону или регионам в Российской Федерации.
Исходя из организационной структуры и системы внутренней отчетности организации информация по географическому сегменту может выделяться по местам расположения активов (ведения деятельности организации) или по местам расположения рынков сбыта (потребителей (покупателей) товаров, работ, услуг).
Операционный или географический сегмент считается отчетным, если значительная величина его выручки получена от продажи внешним покупателям и выполняется одно из следующих условий, перечисленных в табл. 7.13.

Таблица 7.13

Условия, при которых операционный
или географический сегмент считается отчетным

N п/п
Экономический показатель    
Условие             
1  
Выручка от продажи внешним       
покупателям и от операций с      
другими сегментами данной        
организации                      
Не менее 10% общей суммы выручки 
(внешней и внутренней) всех      
сегментов                        
2  
Финансовый результат деятельности
данного сегмента (прибыль или    
убыток)                          
Не менее 10% суммарной прибыли   
или суммарного убытка всех       
сегментов (в зависимости от того,
какая величина больше в          
абсолютном значении)             
3  
Активы сегмента                  
Не менее 10% суммарных активов   
всех сегментов                   
4  
На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской      
отчетности организации, должно приходиться не менее 75% выручки    
организации                                                        

Если на отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности, приходится менее 75% выручки, то должны быть выделены дополнительные отчетные сегменты независимо от того, удовлетворяют ли они по отдельности вышеперечисленным условиям.
При подготовке бухгалтерской отчетности должна быть обеспечена последовательность в выделении отчетных сегментов.
Отчетный сегмент, выделенный в периоде, предшествовавшем отчетному, должен выделяться в отчетном периоде независимо от того, удовлетворяет ли он в отчетном периоде вышеперечисленным условиям.
При формировании бухгалтерской отчетности раскрытие информации по отчетным сегментам осуществляется посредством представления определенного перечня показателей, при этом выделяется первичная и вторичная информация по сегментам.
Выделение первичной и вторичной информации по отчетным сегментам производится исходя из преобладающих источников и характера имеющихся рисков и полученных прибылей деятельности организации. Преобладающие источники и характер рисков и прибылей выявляются на основе организационной и управленческой структуры организации, а также системы внутренней отчетности.
Выбор варианта раскрытия информации осуществляется по правилам, представленным в табл. 7.14.

Таблица 7.14

Правила выбора варианта раскрытия информации

Риски и прибыли организации        
определяются               
Раскрытие информации по   
сегментам в бухгалтерской  
отчетности         

Первичной  
Вторичной  
Главным образом различиями в производимых  
товарах, работах, услугах                  
Операционным  
Географическим
Главным образом различиями в географических
регионах деятельности                      
Географическим
Операционным  
В равной мере различиями в производимых    
товарах, работах, услугах и различиями в   
географических регионах деятельности       
Операционным  
Географическим

Если организационная и управленческая структура организации, а также система внутренней отчетности не основываются ни на производимых товарах, работах, услугах, ни на географических регионах деятельности, то выделение первичной и вторичной информации по отчетным сегментам производится на основе решения руководителя организации.

Пример. Холдинг "А-В" является компанией, которая включает в себя несколько организаций, работающих в сфере производства посуды и оказания услуг. Согласно данным за 2008 г., холдинг осуществлял следующие виды деятельности (табл. 7.15).

Таблица 7.15

Виды деятельности, осуществляемые холдингом (тыс. руб.)


Фарфор 
Хрусталь
Стекло 
Магазины
Склады 
Итого 
Продажи - всего    
2740  
396  
1558  
1975  
1348  
8017  
В том числе:       
внешним сегментам  
2340  
173  
1282  
1722  
603  
6120  
Другим сегментам   
400  
223  
276  
253  
745  
1897  
Результаты сегмента
200  
-40  
200  
-100  
500  
760  
Активы сегмента    
1500  
1100  
1600  
300  
2600  
7100  

Холдинг проводит свои операции на европейской территории России. Объемы продаж в географическом разрезе в 2008 г. представлены в табл. 7.16.

Таблица 7.16

Объемы продаж (тыс. руб.)


Москва 
Самара 
Вологда
Тула  
Итого 
Продажи - всего             
2876  
1658  
1660  
1823  
8017  
В том числе:                
внешним клиентам            
2790  
1540  
1250  
540  
6120  
Другим сегментам            
86  
118  
410  
1283  
1897  
Результаты сегмента         
500  
-250  
150  
360  
760  
Активы сегмента             
2900  
1600  
1100  
1500  
7100  

Первоначально определим, должны ли быть включены в бухгалтерскую финансовую отчетность холдинга "А-В" все представленные сегменты - операционные (фарфор, хрусталь, стекло, магазины, склады) и географические (Москва, Самара, Вологда, Тула).
Проверим выполнение первого условия - большуя часть (установим, например, учетной политикой, что не менее 50%) продаж сегментов должны составлять продажи внешним клиентам (табл. 7.17).

Таблица 7.17
Продажи сегментов (первое условие) (тыс. руб.)

Сегмент       
Расчет процента
продаж внешним 
покупателям  
Процент продаж 
внешним     
покупателям, % 
Признак    
квалификации  
сегмента (+)  
Операционный                              
Фарфор               
2340 / 2740  
85       
+       
Хрусталь             
173 / 396   
44       
Нет      
Стекло               
1282 / 1558  
82       
+       
Магазины             
1722 / 1975  
87       
+       
Склады               
603 / 1348  
45       
Нет      
Географический                             
Москва               
2790 / 2876  
97       
+       
Самара               
1540 / 1658  
93       
+       
Вологда              
1250 / 1660  
75       
+       
Тула                 
540 / 1823  
30       
Нет      

Таким образом, реализация фарфора, хрусталя и стекла через магазин может быть квалифицирована как операционные сегменты, а Москва, Самара и Вологда - как географические сегменты.
Второе условие: объем продаж, результаты или активы сегмента составляют не менее 10% от аналогичных показателей по организации в целом.
В холдинге "А-В" общий объем продаж по всем сегментам составил 8017 тыс. руб. Соответственно, выручка операционного сегмента должна быть больше или равна 10% от общего объема продаж, то есть не менее 802 тыс. руб. Соответствующий 10%-ный порог для активов сегмента составляет 710 тыс. руб.
Для расчета порогового значения по финансовым результатам сегмента примем к расчету только положительные значения, которые для операционных сегментов составят 900 тыс. руб. (200 + 200 + 500) (-40 и -100 в расчет не принимаем), а для географических сегментов - 1010 тыс. руб. (500 + 150 + 360) (-250 в расчет не принимаем). Следовательно, 10%-ный порог для операционных сегментов составит не менее 90 тыс. руб., а для географических - 101 тыс. руб. (табл. 7.18).

Таблица 7.18

Продажи сегментов (второе условие) (тыс. руб.)

Сегмент    
Превышает пороговое значение      
Является   
отчетным   
сегментом  

Выручка   
Результаты 
Активы   


Сумма
Признак
Сумма
Признак
Сумма
Признак

Операционные                              
Порог           
802

90

710


Фарфор          
2740
Да  
200
Да  
1500
Да  
Да      
Стекло          
1558
Да  
200
Да  
1600
Да  
Да      
Магазины        
1975
Да  
-100
Нет  
300
Нет  
Да      
Географические                             
Порог           
802

101

710


Москва          
2876
Да  
500
Да  
2900
Да  
Да      
Самара          
1658
Да  
-250
Нет  
1600
Да  
Да      
Вологда         
1660
Да  
150
Да  
1100
Да  
Да      

Третье условие: продажи внешним клиентам по всем выделенным отчетным сегментам составляют не менее 75% от продаж компании.
От общей суммы выручки внешним клиентам холдинга "А-В" 75% составят (6120 x 75%) 4590 тыс. руб. Выручка, полученная от продаж внешним покупателям, по выделенным операционным сегментам равна 5344 тыс. руб. (2340 + 1282 + 1722), что составляет 87% от всего объема продаж внешним клиентам. Выручка, полученная от продаж внешним покупателям, по выделенным географическим сегментам - 5580 тыс. руб. (2790 + 1540 + 1250), что составляет 91% от всего объема продаж холдинга.
Таким образом, выделение дополнительных отчетных сегментов не требуется.
По решению руководства холдинга отчетность по операционным сегментам признается первичным форматом отчетности, а подразделение на географические сегменты - вторичным.
Раскрытие информации по сегментам в пояснениях будет таким, как показано в табл. 7.19 и 7.20.

Таблица 7.19

Информация (первичная) по отчетным операционным сегментам

N п/п
Наименование и показатели отчетного сегмента  
Сумма, тыс. руб. 
1  
Фарфор                              

Выручка - всего, в том числе:                   
2740       

полученная от продажи внешним покупателям       
2340       

от операций с другими сегментами                
400       

финансовый результат                            
200       

Активы - всего, в том числе:                    
1500       

основные средства                               
1000       

амортизация основных средств                    
200       

нематериальные активы                           
-        

амортизация нематериальных активов              
-        

обязательства                                   
1373       
2  
Стекло                              

Выручка - всего, в том числе:                   
1558       

полученная от продажи внешним покупателям       
1282       

от операций с другими сегментами                
276       

Финансовый результат                            
200       

Активы - всего, в том числе:                    
1600       

основные средства                               
2500       

амортизация основных средств                    
1300       

нематериальные активы                           
500       

амортизация нематериальных активов              
300       

обязательства                                   
1435       
3  
Магазины                             

Выручка - всего, в том числе:                   
1975       

полученная от продажи внешним покупателям       
1722       

от операций с другими сегментами                
253       

Финансовый результат                            
-100       

Активы - всего, в том числе:                    
300       

основные средства                               
500       

амортизация основных средств                    
300       

нематериальные активы                           
-        

амортизация нематериальных активов              
-        

обязательства                                   
1006       
4  
Прочие                              

Выручка - всего, в том числе:                   
1744       

полученная от продажи внешним покупателям       
776       

от операций с другими сегментами                
968       

Финансовый результат                            
460       

Активы - всего, в том числе:                    
3700       

основные средства                               
4000       

амортизация основных средств                    
1400       

нематериальные активы                           
400       

амортизация нематериальных активов              
200       

обязательства                                   
3286       

Таблица 7.20

Информация (вторичная) по отчетным географическим сегментам

N п/п
Наименование и показатели отчетного сегмента  
Сумма, тыс. руб. 
1  
Москва                              

Выручка - всего, в том числе                    
2876       

Активы - всего, в том числе:                    
2900       

основные средства                               
1000       

нематериальные активы                           
400       
2  
Самара                              

Выручка - всего, в том числе                    
1658       

Активы - всего, в том числе:                    
1600       

основные средства                               
1000       

нематериальные активы                           
-        
3  
Вологда                              

Выручка - всего, в том числе                    
1660       

Активы - всего, в том числе:                    
1100       

основные средства                               
1000       

нематериальные активы                           
-        
4  
Прочие                              

Выручка - всего, в том числе                    
1823       

Активы - всего, в том числе:                    
1500       

основные средства                               
1800       

нематериальные активы                           
-        

7.11. Раздел "Информация об осуществлении договора
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.
Представление бухгалтерской отчетности учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Раскрытие информации, связанной с осуществлением договора доверительного управления имуществом, в составе пояснений осуществляется в соответствии с правилами, установленными Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000).
Приказом Минфина России от 28 ноября 2001 г. N 97н утверждены Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2001 г. N 3123 и введен в действие с 1 января 2002 г.

7.12. Раздел "Информация об участии
в совместной деятельности"

Организацией, являющейся участником договора о совместной деятельности, в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация об участии в совместной деятельности:
а) цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее;
б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность);
в) классификация отчетного сегмента (операционный или географический);
г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;
д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в совместной деятельности осуществляется в пояснениях в соответствии с правилами, установленными Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000). Для формирования достоверной информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности каждым участником обеспечивается достоверность представляемой другим участникам договора информации о выполнении договора о совместной деятельности.
Требование о раскрытии в пояснениях к бухгалтерской отчетности информации об участии в совместной деятельности содержит Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" (ПБУ 20/03), утвержденное Приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. N 105н.
Под информацией об участии в совместной деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (отчетный сегмент), осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.
Информация об участии в совместной деятельности подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности организации при наличии договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода. Формами совместной деятельности могут быть:
- совместное осуществление операций;
- совместное использование активов;
- совместное осуществление деятельности.
ПБУ 20/03 устанавливает правила и порядок раскрытия информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации.
Организация, являющаяся участником договора о совместной деятельности, в бухгалтерской отчетности должна раскрыть как минимум следующую информацию об участии в совместной деятельности:
- цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.);
- величину вклада в совместную деятельность;
- способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность);
- классификацию отчетного сегмента (операционный или географический);
- стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;
- суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности (п. 22 ПБУ 20/03).
При этом каждый участник должен обеспечивать достоверность представляемой другим участникам договора информации о выполнении договора о совместной деятельности для формирования достоверной информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности.
Под информацией об участии в совместной деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (отчетный сегмент), осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.
Информация об участии в совместной деятельности подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности организации при наличии договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.

7.13. Раздел "Информация о связанных сторонах"

Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности акционерных обществ (кроме кредитных организаций) установлен Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н.
В предыдущие годы данный раздел в пояснениях носил название "Информация об аффилированных лицах".
Информация о связанных сторонах в объеме, предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах", включается в пояснительную записку отдельным разделом (п. 14 ПБУ 11/2008).
ПБУ 11/2008, применяемое начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г., устанавливает порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, за исключением кредитных организаций.
ПБУ 11/2008 не применяется при формировании отчетности, разрабатываемой:
- для внутренних целей организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность;
- в качестве отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения;
- в качестве отчетной информации, представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями;
- в качестве отчетной информации, представляемой для иных специальных целей.
ПБУ 11/2008 может не применяться при формировании бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства, за исключением тех, которые публикуют свою бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно законодательству Российской Федерации, учредительным документам либо по собственной инициативе.
Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:
- юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;
- организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.
Операцией между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной.
Операциями со связанной стороной могут быть:
- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- другие операции.
Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:
- такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;
- такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;
- такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Юридическое и (или) физическое лицо, как правило, имеет возможность определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, с целью получения экономической выгоды от деятельности последнего, то есть контролирует другое юридическое лицо, когда такое юридическое и (или) физическое лицо имеет:
- в силу своего участия в хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества);
- право распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества) либо составляющих уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного юридического лица и имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом.
Юридическое и (или) физическое лицо оказывает значительное влияние на другое юридическое лицо, когда имеет возможность участвовать в принятии решений другого юридического лица, но не контролирует его. Значительное влияние может иметь место в силу участия в уставном (складочном) капитале, положений учредительных документов, заключенного соглашения, участия в наблюдательном совете и других обстоятельств.
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, устанавливается такой организацией самостоятельно исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой.
Если в отчетном периоде организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, проводила операции со связанными сторонами, то в бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне раскрывается как минимум следующая информация:
- характер отношений (контроль или значительное влияние);
- виды операций;
- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);
- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и операции со связанными сторонами, могут быть сгруппированы, за исключением случаев, когда обособленное раскрытие их необходимо для понимания влияния операций со связанными сторонами на бухгалтерскую отчетность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.
Указанная выше информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться отдельно для каждой из следующих групп связанных сторон:
- основного хозяйственного общества (товарищества);
- дочерних хозяйственных обществ;
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ;
- зависимых хозяйственных обществ;
- участников совместной деятельности;
- основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. В данном случае под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации;
- других связанных сторон.
В составе информации о связанных сторонах организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:
- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и другие платежи в пользу основного управленческого персонала);
- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;
иные долгосрочные вознаграждения.
Если юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц), то характер отношений между ними подлежит описанию в бухгалтерской отчетности независимо от того, имели ли место в отчетном периоде операции между ними.
Построение аналитического учета в отчитывающейся организации должно обеспечивать формирование информации о связанных сторонах, предусмотренной ПБУ 11/2008.
Информация об аффилированных лицах должна быть изложена ясно и полно, с тем чтобы заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности были понятны характер и содержание отношений и операций с аффилированными лицами.
Если отчитывающаяся организация подлежит обязательному аудиту, следует иметь в виду, что согласно Федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, которыми руководствуются аудиторы в своей деятельности, если аудитор не может получить достаточных надлежащих аудиторских доказательств относительно аффилированных лиц и операций с ними или приходит к выводу о том, что информация о них раскрыта в бухгалтерской отчетности неясно или неполно, аудитор должен соответствующим образом модифицировать аудиторское заключение <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

7.14. Раздел "Информация о нематериальных активах"

Несмотря на то что информация о нематериальных активах уже представлена и в Бухгалтерском балансе, и в Приложении к бухгалтерскому балансу, в этих отчетных формах представлена количественная информация, а качественная - в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
Так, если фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования отражается в форме N 5, то факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов - в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
В соответствии с п. 41 ПБУ 14/2007 это следующая информация:
- оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций;
- стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, а также признанный убыток от обесценения;
- наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды;
- наименование, фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость, срок полезного использования и иная информация в отношении нематериального актива, без знания о которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности;
- информация о нематериальных активах, созданных самой организацией.

7.15. Раздел "Информация о займах и кредитах
и затратах по их обслуживанию"

Требования к раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о кредитах и займах и затратах по их обслуживанию установлены п. 33 Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/01), утвержденного Приказом Минфина России от 2 августа 2001 г. N 60н.
В бухгалтерской отчетности организации должна отражаться информация, представленная в табл. 7.21.

Таблица 7.21

Информация в бухгалтерской отчетности организации

Информация о займах и кредитах и затратах по их 
обслуживанию                   
Подлежит раскрытию  
О наличии и изменении величины задолженности по   
основным видам займов, кредитов                   
В форме N 5           
О величине, видах, сроках погашения выданных      
векселей и размещенных облигаций                  
В пояснениях          
О сроках погашения основных видов займов,         
кредитов, других заемных обязательств             
В пояснениях          
О суммах затрат по займам и кредитам, включенных в
прочие расходы и в стоимость инвестиционных       
активов                                           
В пояснениях, Отчете о
прибылях и убытках    
Информация о недополученных суммах в случае       
неисполнения или неполного исполнения заимодавцем 
договора займа и (или) кредитного договора        
В пояснениях          
О величине средневзвешенной ставки займов и       
кредитов (при ее применении)                      
В пояснениях          

Так как данную информацию невозможно представить ни в Бухгалтерском балансе, ни в Отчете о прибылях и убытках, ни в Приложениях к ним, следует раскрывать ее в отдельном разделе пояснений.

7.16. Раздел "Информация о финансовых вложениях"

Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях организации установлены ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н.
В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом требования существенности как минимум следующая информация:
1) способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам);
2) последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии;
3) стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется;
4) разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость;
5) по долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, - разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения;
6) стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом;
7) стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи);
8) данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием:
- вида финансовых вложений;
- величины резерва, созданного в отчетном году;
- величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода;
- сумм резерва, использованных в отчетном году;
9) по долговым ценным бумагам и предоставленным займам - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования.
Кроме обязательных данных, организация может представить в составе пояснений и дополнительную информацию, необходимую для более полного раскрытия информации о ее деятельности. Здесь могут приводиться показатели оценки удовлетворительности структуры баланса (текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и способности восстановления (утраты) платежеспособности). Также можно включить данные о динамике важнейших экономических и финансовых показателей работы организации, описания будущих капиталовложений и природоохранных мероприятий.
До внесения изменений в ПБУ 3/2006 Приказом Минфина России от 25 декабря 2007 г. N 147н, вступивших в силу с 1 января 2008 г., в связи с изменением курса валют переоценивались только краткосрочные ценные бумаги.
Начиная с 1 января 2008 г. следует пересчитывать стоимость всех ценных бумаг за исключением акций (п. 7 ПБУ 3/2006).
Для обеспечения сопоставимости бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января 2008 г. должна быть проведена переоценка в рубли валютной стоимости всех долгосрочных финансовых вложений (п. 3 Приказа Минфина России от 25 декабря 2007 г. N 147н).
Полученные положительные курсовые разницы следует учесть как нераспределенную прибыль по дебету счета 58 и кредиту счета 84. А отрицательные - как непокрытый убыток по дебету счета 84 и кредиту счета 58.
Отметим также, что данное нововведение отдалит друг от друга налоговый и бухгалтерский учет финансовых вложений: для целей налогообложения курсовые разницы по любым валютным ценным бумагам не влияют на размер налоговой прибыли (положительные не увеличивают доход, а отрицательные - расход организации). И если до 1 января 2008 г. приходилось приводить в соответствие только учет краткосрочных операций, то теперь корректировать налог на прибыль необходимо по всем видам валютных финансовых вложений, кроме акций с применением ПБУ 18/02.
Таким образом, дополнительно в пояснениях следует раскрыть информацию о сумме переоценки долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 1 января 2008 г. и по состоянию на 1 января 2007 г. для обеспечения сопоставимости бухгалтерской отчетности.

Глава 8. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии со ст. 13 Федерального закона "О бухгалтерском учете" организации, подлежащие обязательному аудиту, в состав годовой бухгалтерской отчетности включают аудиторское заключение, подтверждающее ее достоверность.
В соответствии со ст. 7 "Обязательный аудит" Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <1> обязательный аудит - ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации.
--------------------------------
<1> Последние изменения внесены в этот документ Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 183-ФЗ.

Обязательный аудит осуществляется в случаях, если:
1) организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества;
2) организация является:
- кредитной организацией, бюро кредитных историй;
- страховой организацией (за исключением сельскохозяйственных кооперативов) или обществом взаимного страхования;
- товарной биржей;
- фондовой биржей;
- инвестиционным фондом;
- государственным внебюджетным фондом, источником образования средств которого являются предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные отчисления, производимые физическими и юридическими лицами;
- фондом, источниками образования средств которого являются добровольные отчисления физических и юридических лиц;
3) объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает в 500 тыс. раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда (500 000 руб. x 100 руб. = 50 000 000 руб.) или сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 200 тыс. раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда (200 000 руб. x 100 руб. = 20 000 000 руб.). В качестве показателя объема выручки следует взять строку 010 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках", а в качестве суммы активов баланса - строку 300 (или 700) "Бухгалтерский баланс";
4) организация является:
- государственным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, если финансовые показатели его деятельности соответствуют предыдущему пункту;
- муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, если финансовые показатели его деятельности соответствуют предыдущему пункту;
5) обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуальных предпринимателей предусмотрен федеральным законом.
В качестве примера можно привести Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" (ст. 23), Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 190-ФЗ "О финансово-промышленных группах" (ст. 16).
Обязательный аудит проводится аудиторскими организациями и не может проводиться индивидуальными аудиторами.
При проведении обязательного аудита в организациях, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации составляет не менее 25%, заключение договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам размещения заказа на оказание таких услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Аудиторская проверка аудируемых лиц, в финансовой (бухгалтерской) документации которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При проведении обязательного аудита аудиторская организация обязана страховать риск ответственности за нарушение договора.
Организации, отчетность которых не подлежит обязательному аудиту, могут провести аудит своей годовой отчетности в добровольном порядке. Если расходы на аудиторские услуги, оказанные организации на основании Закона N 119-ФЗ, соответствуют ст. 252 НК РФ, то они могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией <1>.
--------------------------------
<1> Письмо Минфина России от 6 июня 2006 г. N 03-11-04/3/282.

В случае если организация самостоятельно приняла решение о проведении аудита бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, также может быть включено в состав бухгалтерской отчетности <2>.
--------------------------------
<2> Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н (в ред. Приказов Минфина России от 31 декабря 2004 г. N 135н, от 18 сентября 2006 г. N 115н).

В последние годы Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Российской Федерации регулярно публикует рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций. В сжатой форме указываются основные требования к формированию показателей бухгалтерской отчетности, значение которых, по мнению Минфина России, недооценивается отчитывающимися организациями. Бухгалтерам отчитывающихся организаций указанные рекомендации также будут полезны <3>.
--------------------------------
<3> Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год".

Стандартная форма положительного аудиторского заключения имеет такой вид, как показано в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Аудиторское заключение по финансовой
(бухгалтерской) отчетности

Участникам ООО "АЛЬФА"
Аудиторская организация

Наименование:     
ЗАО "Аудиторская организация "БЕТТА-АУДИТ"            
ИНН 7726022254                                        
Место нахождения: 
117526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 80        
Телефон/факс: 256-00-00                               
Государственная   
регистрация:      
Свидетельство о государственной регистрации ЗАО       
"Аудиторская организация "БЕТТА-АУДИТ" N 922.070      
выдано 7 сентября 1995 г. Московской регистрационной  
палатой                                               
Лицензия:         
N Е000001 на право осуществления аудиторской          
деятельности выдана в соответствии с Приказом         
Министерства финансов Российской Федерации от 25 июня 
2004 г. N 123 сроком на 5 лет Департаментом           
организации аудиторской деятельности Министерства     
финансов Российской Федерации                         
Является членом   
аккредитованного  
профессионального 
аудиторского      
объединения:      
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов    
России                                                

Аудируемое лицо

Наименование:     
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА" (ООО 
"АЛЬФА") ИНН 7714229351                               
Место нахождения: 
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 7/9, стр. 1А        
Государственная   
регистрация:      
Свидетельство о государственной регистрации ООО       
"АЛЬФА" N 002.060.892 выдано 05.10.2001 Московской    
регистрационной палатой. Основной государственный     
номер в ЕГРЮЛ - (свидетельство от 03.05.2003          
N 1037700115804)                                      
Лицензия:         
Деятельность ООО "АЛЬФА" лицензированию не подлежит   

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "АЛЬФА" за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "АЛЬФА" состоит из бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; отчета об изменениях капитала; отчета о движении денежных средств; приложения к бухгалтерскому балансу; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; настоящего аудиторского заключения.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ООО "АЛЬФА".
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, применяемыми в аудиторской организации ЗАО "Аудиторская организация "БЕТТА-АУДИТ".
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "АЛЬФА" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

    "16" марта 2009 г.

    Генеральный директор
    ЗАО "Аудиторская организация "БЕТТА-АУДИТ"                В.И. Половцев

    Руководитель аудиторской проверки                           Л.В. Игорев
    (квалификационный аттестат по общему
    аудиту N К 001000, выданный 20 ноября 2003 г.
    на неограниченный срок)

Глава 9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ

Российские организации предоставляют формы бухгалтерской отчетности в государственные органы - в инспекции ФНС России, территориальные управления Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, территориальные органы государственной статистики, а отдельные категории организаций - еще и в территориальные органы Министерства финансов, Фонда медицинского страхования, Таможенного комитета, Федеральной службы финансового мониторинга и другие организации.
Помимо отчетности, большие объемы имеет и "обратная связь": предприятия заинтересованы в получении ответов на разнообразные запросы, пояснений по применению законодательства, сведений своих лицевых счетов. "Обратный" поток документооборота формируют также письма, руководящие документы, требования контролирующих органов, адресованные предприятиям. Все эти потоки документооборота постоянно прибавляют в объеме.
В этих условиях все в меньшей степени пригодным и оправданным остается применение традиционной схемы ведения документооборота - на бумажных носителях. Канал передачи данных, представляющий собой человека со стопкой бумаг, не соответствует состоянию информационных систем, находящихся на концах этого информационного канала, и ограничивает их применение. Использование устаревших технологий передачи данных делает невозможным полноценное и качественное использование современных информационных технологий, требует огромных человеческих и финансовых ресурсов (распечатка отчетов на бумаге, а потом "набивка" данных сотрудниками контролирующих органов - настоящий сизифов труд).
Объемы документооборота между предприятиями и государственными органами в современной практике России ежегодно достигают порядка нескольких миллиардов листов. Перевод этого документооборота на электронные рельсы - важнейшая технологическая, экономическая, экологическая и социальная задача.
Из всех вариантов представления отчетности (на бумажных носителях; на магнитных носителях с дублированием информации на бумажных носителях; посредством телекоммуникационных каналов связи) наиболее удобными и выгодными для всех участников документооборота являются способы, ориентированные на перевод отчетности в электронный вид.
Сдача отчетности непосредственно в электронном виде - это сокращение трудозатрат специалистов; освобождение их от рутинных операций; исключение ошибок, связанных с переводом информации с бумажных носителей в электронный вид; обеспечение автоматизированного контроля за соответствием утвержденным контролирующими органами форматам представления данных и, как следствие, ускорение процедуры сдачи отчетности.
Налоговые органы и отделения Пенсионного фонда начали осуществлять прием некоторых форм отчетности в электронном виде на магнитных носителях (дискетах) в середине 90-х гг. прошлого столетия.
Однако у бухгалтера оставалась необходимость представлять копию всех данных и на бумажных носителях (с подписью и синей печатью), в то время как файлы электронной отчетности использовались исключительно для ускорения ввода информации.
Но и это преимущество было относительным: не было гарантии, что информация на магнитном и бумажном носителях полностью совпадала. Возникала вероятность, что в базу органов, принимающих отчетность, попадет информация, отличная от юридически значимого бумажного носителя. Таким образом, сотрудникам этих органов приходилось заниматься сверкой информации, а это занимало не намного меньше времени, чем ручной ввод, и создавало путаницу в данных.
Сегодня представление отчетности с использованием телекоммуникационных каналов связи имеет несомненные преимущества перед всеми остальными способами представления отчетности и позволяет:
- экономить рабочее время (информация прямо с рабочего места бухгалтера отправляется в контролирующий орган в любое время суток);
- не дублировать документы (не нужно представлять налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность на бумажных носителях);
- не допускать формальных и арифметических ошибок при заполнении отчетности (применение автоматического контроля по утвержденным ФНС России контрольным соотношениям перед отправкой форм отчетности);
- не заботиться об изменении в программном обеспечении;
- получать выписки из лицевого счета не выходя из офиса (отправив информацию в налоговый орган, налогоплательщик по запросу получит выписку о выполнении обязательств перед бюджетом).
Представление отчетности с использованием телекоммуникационных каналов связи гарантирует:
- получение оперативной информации (по телекоммуникационным каналам связи контролирующие органы отправляют информацию о действующих законодательных и нормативно-правовых актах о налогах и сборах);
- обеспечение конфиденциальности, юридической значимости и целостности электронных документов за счет применения современных технологий и средств криптографической защиты информации (шифрования и электронной цифровой подписи - ЭЦП);
- оперативность обработки информации (отчетность, направленная в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, после прохождения входного контроля в налоговом органе вводится в программное обеспечение налоговых органов не позднее 2 рабочих дней с момента приема).
Более того, вектор развития Систем сдачи отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи направлен на создание "единого окна". Под системой "единого окна" понимается информационно-телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие хозяйствующего субъекта (а в перспективе - и частного лица) с любым государственным органом, вне зависимости от местонахождения этих участников документооборота, с использованием единообразных стандартов и процедур взаимодействия, единых средств защиты информации и ключей электронной цифровой подписи.
Во многих регионах страны сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, иных сведений уже возможна не только в налоговые органы, но и в органы Пенсионного фонда, Федеральной службы государственной статистики, Фонда социального страхования.
Этапным шагом на пути к построению современной полноценной системы "электронного правительства" стало утверждение Федеральной налоговой службой согласованных с Министерством финансов Основных направлений развития информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками (2005 - 2010 гг.).
Этим документом именно представление отчетности через Интернет определяется в качестве основного и наиболее перспективного способа приема отчетности, а в качестве целевых показателей значится перевод 50% налогоплательщиков - юридических лиц на рельсы интернет-отчетности к концу 2010 г.
Необходимая нормативная база для начала коммерческой эксплуатации сервисов защищенного юридически значимого электронного документооборота практически сформировалась уже в 2002 г. Были приняты и подписаны:
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи";
- Приказ МНС России от 2 апреля 2002 г. N БГ-3-32/169, которым утвержден Порядок представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
- Приказы МНС России от 25 марта 2002 г. N БГ-3-32/149 и от 10 декабря 2002 г. N БГ-3-32/705@, устанавливающие порядок представления налоговой отчетности через Интернет.
Кроме этого, утверждены Приказами МНС России, а затем и ФНС России форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
При формировании системы представления налоговой и бухгалтерской отчетности на основе безбумажной технологии ключевыми вопросами являются обеспечение юридической значимости и конфиденциальности документов. Решение этих вопросов в представляемой технологии обеспечивается применением сертифицированных ФСБ (ФАПСИ) средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) и шифрования. Весьма важной является проблема корректного разрешения возможных конфликтных ситуаций. Она решается соблюдением в системе специального регламента электронного документооборота, позволяющего всем участникам информационного обмена (налогоплательщикам, налоговым органам, специализированным операторам связи) сформировать комплект документов доказательной базы, достаточный для разбора и разрешения конфликтных ситуаций как в досудебном порядке, так и в суде.
В соответствии с нормативным документом (Приказ МНС России от 10 декабря 2002 г. N БГ-3-32/705@) специализированный оператор связи - это организация, предоставляющая услуги по обмену открытой и конфиденциальной информацией между налоговыми органами и налогоплательщиками в рамках системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Специализированным оператором связи может являться любая организация, удовлетворяющая условиям, указанным в Методических рекомендациях об организации и функционировании системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденных Приказом МНС России от 10 декабря 2002 г. N БГ-3-32/705@, и заключившая договор с Управлением МНС России по субъекту Российской Федерации.
Функции и требования к операторам связи определяются ФНС России, а их отбор на конкурсной или заявительной основе осуществляется региональными управлениями ФНС России.
Кроме выполнения функций доставки электронных документов специализированный оператор связи выполняет еще одну очень важную функцию - фиксирует дату отправки документов налогоплательщиком. Именно эта дата является официальной датой представления налоговой декларации в электронном виде.
Участники информационного обмена должны использовать совместимые программные средства, которые обеспечивают поддержку формата, регламента электронного документооборота и соответствуют требованиям ФАПСИ в части криптографической защиты информации.
Первый официальный специализированный оператор связи - ООО "Такском" - начал оказывать услуги по организации электронного документооборота с лета 2000 г. в Москве и Московской области в виде пилотного проекта для 1000 налогоплательщиков из 25 инспекций, а с августа 2002 г. началась промышленная эксплуатация системы "Такском-Спринтер".
С 2003 г. в России началось формирование конкурентного рынка услуг для налогоплательщиков. В настоящее время практически в каждом регионе действуют несколько специализированных операторов, предлагающих различные решения по безбумажному и бесконтактному документообороту предприятий и налоговых органов. Всего в стране сдают отчетность через Интернет порядка 770 тыс. налогоплательщиков. При этом темпы роста числа подключений к системам бесконтактного взаимодействия с государственными органами постоянно увеличиваются.
МНС России была проделана большая работа по нормативно-правовому обеспечению возможности представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по каналам связи. Внесены соответствующие изменения в часть первую Налогового кодекса РФ, в Федеральный закон "О бухгалтерском учете", Методические рекомендации об организации системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Разработаны и утверждены стандартные форматы представления отчетности в электронном виде.
В настоящее время приняты поправки к ст. 80 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ними с 1 января 2008 г. сдавать отчетность в электронном виде обязаны все организации с численностью занятых свыше 100 человек.
Порядок электронного документооборота. Для того чтобы подключиться к системе сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи, необходимо:
1) получить информацию о возможности представления налоговых деклараций в электронном виде: в налоговой инспекции, в которой налогоплательщик состоит на учете или на интернет-сайтах налоговых органов, а также в средствах массовой информации;
2) выбрать оператора связи и заключить с ним договор на обслуживание.
При этом можно подключиться, не покидая офиса, воспользовавшись выездным обслуживанием - услугой, предоставляемой оператором связи.
При представлении налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи налогоплательщиком и контролирующим органом соблюдается следующий порядок электронного документооборота.
1. Налогоплательщик подготавливает налоговую декларацию в соответствии с утвержденным форматом. Это можно сделать с помощью:
- бухгалтерской программы. Надо отметить, что на сегодняшний день большинство программ, предназначенных для ведения бухгалтерского учета, позволяют подготавливать файлы установленного формата;
- программы для ручного ввода деклараций (отчетности) и подготовки в электронном виде. К таким программам относятся "Налогоплательщик - ЮЛ", "Отчет 200Х" (разработчик "СКБ Контур"), "1С:Налогоплательщик" (входит в состав ПК "Такском-Спринтер") и др.;
- самой системы представления налоговых деклараций (бухгалтерской отчетности).
2. После подготовки налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) налогоплательщик подписывает ее ЭЦП и отправляет через специализированного оператора связи в адрес налогового органа по месту своего учета.
3. В течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с момента отправки налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) налоговый орган отправляет, а налогоплательщик получает следующие документы:
- подтверждение специализированного оператора связи с указанием даты и времени отправки электронного документа. При этом датой представления отчетности считается дата, зафиксированная в подтверждении специализированного оператора;
- квитанцию о приеме налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в электронном виде. Квитанция является подтверждением, что декларация (отчетность) представлена в налоговый орган;
- протокол входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности). Если в протоколе содержится информация о том, что налоговая декларация (бухгалтерская отчетность) не прошла входной контроль, то налогоплательщик устраняет указанные в протоколе ошибки и повторяет всю процедуру сдачи форм налоговой декларации (бухгалтерской отчетности), по которым зафиксированы ошибки. Положительный протокол говорит о том, что декларация (отчетность) принята налоговым органом.
После получения положительного протокола налогоплательщик может считать документооборот по сдаче отчетности завершенным.
Более подробная схема полного цикла электронного документооборота согласно нормативным документам приведена на рис. 1.

Схема полного цикла электронного документооборота
согласно нормативным документам

┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────┐
│    Налогоплательщик    │ │   Специализированный   │ │  Налоговый орган  │
│                        │ │     оператор связи     │ │                   │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│1. Формирует отчет      │ │                        │ │                   │
├────────────────────────┤ │                        │ │                   │
│2. Подписывает и шифрует│ │                        │ │                   │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ │                   │
│3. Отправляет на сервер ├>│4. Получает ответ       │ │                   │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ │                   │
│                        │ │5. Создает метку времени│ │                   │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│7. Получает метку       │<┤6. Рассылает метку      ├>│7. Получает метку  │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│8. Расписывается в ней  │ │                        │ │8. Расписывается в │
│                        │ │                        │ │ней                │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│9. Возвращает оператору ├>│10. Сохраняет в архиве  │<┤9. Возвращает      │
│                        │ │метки времени           │ │оператору          │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│                        │ │11. Передает отчет в    │ │12. Получает отчет │
│                        │ │налоговый орган         │ │                   │
│                        │ ├────────────────────────┼>├───────────────────┤
│                        │ │                        │ │13. Расшифровывает │
│                        │ │                        │ │и проверяет подпись│
│                        │ │                        │ ├───────────────────┤
│                        │ │                        │ │14. Формирует      │
│                        │ │                        │ │квитанцию о        │
│                        │ │                        │ │получении отчета   │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│17. Сохраняет квитанцию │<┤16. Передает квитанцию  │<┤15. Передает       │
│                        │ │                        │ │квитанцию          │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│                        │ │                        │ │16. Проверяет отчет│
│                        │ │                        │ ├───────────────────┤
│                        │ │                        │ │17. Формирует      │
│                        │ │                        │ │протокол входного  │
│                        │ │                        │ │контроля           │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│20. Получает протокол   │<┤19. Передает протокол   │<┤18. Передает       │
│                        │ │                        │ │протокол           │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│21. Расписывается в нем │ │                        │ │                   │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│22. Передает подпись    ├>│23. Получает подпись    ├>│24. Получает       │
│                        │ │                        │ │подпись            │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├───────────────────┤
│23. Сохраняет протокол в│ │24. Сохраняет протокол в│ │25. Сохраняет      │
│своем архиве            │ │своем архиве            │ │протокол в своем   │
│                        │ │                        │ │архиве             │
└────────────────────────┘ └────────────────────────┘ └───────────────────┘

Рис. 1

Построение системы представления налоговой и бухгалтерской отчетности через Интернет в масштабах всей России - один из наиболее громких и амбициозных проектов Федеральной налоговой службы за последние годы. Результатом этого проекта должна стать информационная система, связывающая воедино 2,5 млн налогоплательщиков России, около 1200 налоговых инспекций и предназначенная для ежеквартальной обработки нескольких десятков миллионов документов.
Глобальная система интернет-отчетности оказалась реальной благодаря продуманным правилам развития этой системы. Теперь налоговая служба по праву может гордиться этим проектом: он стал самым заметным по своим масштабам успешным и реальным внедрением технологий электронной подписи и электронного документооборота в России. И хотя до полного успеха еще далеко, более 770 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, которые уже сдают всю отчетность только в электронном виде, - это не просто заметное явление, а символ определенного перелома в общественном сознании. В 10 регионах России более 50% всех налогоплательщиков ведут документооборот с налоговыми органами через Интернет.
Интеграторы сервисов для бухгалтеров смогли сделать свои услуги выгодными для широкого круга налогоплательщиков. Установившаяся на рынке абонентская плата за возможность представлять отчетность посредством отлаженной и надежной интернет-системы - это совсем немного, особенно если сравнивать с затратами, возникающими при доставке отчетности курьером или за счет дорогостоящего рабочего времени специалиста-бухгалтера.
Теперь специалисты бухгалтерских служб все чаще обсуждают между собой не вопрос "стоит ли подключаться?", а вопрос "к кому подключаться?". Ведь потому и стали услуги интернет-отчетности доступными и качественными, что в каждом регионе России их предоставляют по меньшей мере 2 - 3 оператора.
Конкурентная борьба, безусловно, только на руку абонентам систем сдачи отчетности через Интернет. Например, лидирующие на рынке операторы почти повсеместно включают в свой стандарт качества обслуживания клиентов круглосуточную техническую поддержку по телефонной "горячей линии" в дни сдачи отчетности.
В данной книге мы представим информацию о двух наиболее популярных системах интернет-отчетности - программном комплексе "Такском-Спринтер" (разработчик - ООО "Такском") и программном комплексе "Контур-Экстерн" (разработчик - ЗАО "ПФ "СКБ Контур").

Система "Такском-Спринтер"

Эта уникальная система основана на технологии, разработанной компанией "Такском", являющейся системным интегратором проекта, совместно с ведущим разработчиком бухгалтерских программ - фирмой "1С". Все формы отчетности, в том числе обновления, разрабатываются и тестируются совместно с "1С".
Разработка, апробация и внедрение технологии осуществлялись с 2000 г. в Москве, а затем в Московской области, Татарстане и ряде других регионов. В настоящее время система представления налоговой отчетности по каналам связи "Такском-Спринтер" представлена практически во всех регионах, где вместе с компанией "Такском" ее внедрением занимаются свыше 70 организаций-партнеров. В Москве более 80% налогоплательщиков, сдающих отчетность в электронном виде, используют эту популярную и проверенную систему.
В течение восьми лет поэтапное внедрение системы "Такском-Спринтер" позволило отточить все организационно-технические аспекты технологии и совместно с партнерами разработать программные комплексы (ПК), максимально учитывающие требования всех участников процесса:
- ПК "Спринтер" - для налогоплательщика;
- ПК "Оператор" - для оператора связи;
- ПК "Инспектор" - для налоговых органов.
Программный комплекс "Спринтер" обеспечивает налогоплательщику автоматизированное формирование документов бухгалтерской и налоговой отчетности и доставку их в налоговые органы с использованием системы защищенной электронной почты.
В состав ПК "Спринтер" входят:
- программный модуль "1С:Налогоплательщик", предназначенный для формирования документов бухгалтерской и налоговой отчетности (модуль разработан фирмой "1С" - партнером компании "Такском" по разработке и поддержке программного обеспечения системы "Такском-Спринтер");
- модуль "Выходной контроль": обеспечивает проверку сформированных файлов отчетности на соответствие формату, разработанному ФНС России, и их визуализацию;
- программа "Референт":
выполняет функцию программы электронной почты;
обеспечивает формирование запросов на получение справок о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом;
осуществляет выходной контроль файлов отчетности и запросов на соответствие требованиям стандартного формата;
дает возможность просмотра их содержания налогоплательщиками;
в удобной форме представляет налогоплательщику информацию об отправленных и полученных электронных документах;
руководство пользователя;
настроечная дискета для автоматической настройки программного обеспечения.
За прошедший год в ПК "Спринтер" появились новые компоненты:
- программа "Мастер обновления", предназначенная для автоматической загрузки и установки обновлений с сервера специализированного оператора связи, а также форм отчетности для конфигураций системы "1С:Предприятие 7.7" (в том числе "1С:Налогоплательщик");
- программа "Такском Агент", предназначенная для предупреждения пользователя о необходимости обновления ПК "Спринтер", замены личных сертификатов ключей подписи и просмотра новых поступивших сообщений электронной почты;
- средства криптографической защиты информации (СКЗИ) "КриптоПро CSP" (версии 3.0 и 2.0), в состав которых входят средства шифрования и ЭЦП. Программы "КриптоПро CSP" версий 3.0 и 2.0 имеют соответственно сертификаты ФСБ России и ФАПСИ. Используемые ключи предназначены для шифрования и ЭЦП, что, в свою очередь, необходимо для защиты передаваемой информации.
Представляемая технология электронного документооборота является массовой и достаточно универсальной:
- используются транспортные службы сети Интернет;
- стандартный формат файлов отчетности обеспечивает их выгрузку из любой бухгалтерской программы, которая поддерживает этот формат. Сам формат является общедоступным;
- автоматическая настройка клиентских средств не требует от пользователя-бухгалтера особых навыков в работе с сетью Интернет, электронной почтой и средствами криптографической защиты информации.
Налогоплательщик может сдавать отчетность:
- как непосредственно со своего рабочего места, так и через налоговых представителей;
- из любого региона и может в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ неоднократно вносить изменения и дополнения в свою отчетность.
В системе предусмотрен следующий информационный сервис:
1) предоставление по каналам связи открытой информации с досок объявлений инспекций;
2) доступ к просмотру карточки лицевого счета в ИФНС;
3) формирование запросов и получение из налоговой инспекции электронных документов по сверке в рамках системы предоставления налогоплательщикам информационных услуг.
Основными достоинствами системы "Такском-Спринтер", отличающими ее от других систем, являются следующие.
- Это первая технология, которая была предложена для массового представления налоговой отчетности в электронном виде по каналам связи. Проверена временем и оценена сотнями тысяч налогоплательщиков.
- Предлагаемые средства эффективно и надежно работают как при хорошем, так и при плохом качестве подключения абонентов к сети Интернет.
- Поскольку у клиента устанавливается его собственное программное обеспечение для формирования, отправки и хранения отчетности на его рабочем месте, то в Интернет он выходит только на несколько секунд для отправки отчетности и получения подтверждения оператора о прохождении отчетности.
- Для подготовки отчетности может использоваться любая бухгалтерская программа, поддерживающая формат. При этом программный комплекс "Такском-Спринтер" является единственным средством, не просто совместимым, а абсолютно интегрированным с бухгалтерскими программами "1С", в том числе в части поддержки обновления форм и их автоматической выгрузки и отправки.
- Принципиально невозможен доступ третьих лиц, в том числе специализированного оператора связи, к конфиденциальной информации налоговой отчетности абонентов. Все электронные документы шифруются самим абонентом с помощью специальных средств и передаются по каналам связи только в зашифрованном виде, электронный архив хранится у пользователя. Причем применяемые специальные средства защиты информации сертифицированы ФСБ и гарантируют, что посторонним лицам, не имеющим ключа для расшифровки, понадобилось бы для этого не менее 100 лет работы с использованием самых современных вычислительных средств. Таким образом, обеспечивается 100%-ная защита информации и налоговую отчетность могут увидеть только сам отправитель и налоговый инспектор. От искажений отчетность защищена механизмом электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Компания "Такском" стремится постоянно повышать уровень и расширять объем услуг для своих абонентов. Уже реализованы следующие сервисы:
- возможность представления отчетности не только в налоговые органы, но и в отделения Пенсионного фонда РФ;
- автоматическое обновление программного обеспечения, в том числе обновление форм отчетности с сервера обновлений специализированного оператора;
- решением комиссии по аккредитации удостоверяющих центров (УЦ) УЦ ООО "Такском" включен в Сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС России. В связи с этим организации, сдающие в инспекции отчетность по крупнейшим налогоплательщикам, имеют возможность отправлять налоговую отчетность в данные инспекции с помощью программного комплекса "Такском-Спринтер";
- возможность использования различных средств криптографической защиты информации ("Фактор ТС", "КриптоПро", "Домен К") в разных системах документооборота;
- автоматизированный удаленный доступ налогоплательщиков к информации их лицевых счетов в базах данных налоговых органов в режимах онлайн (текущего времени) и офлайн (запрос - выписка);
- круглосуточная техническая поддержка по рабочим дням для абонентов и партнеров компании в режиме "горячей линии";
- электронная сверка состояния расчетов с бюджетом в режиме онлайн или по запросу (режим офлайн);
- для абонентов компании реализуется специальная клиентская программа, в том числе бесплатное обучение использованию программного комплекса "Спринтер" и регламентам электронного документооборота;
- организованы система выездного оформления и подключения новых клиентов, а также обслуживание абонентов в их офисе.
Планируются к реализации в самое ближайшее время:
- осуществление "электронной сверки" в режиме промышленной эксплуатации;
- сдача отчетности в органы статистики;
- для всех налогоплательщиков будет реализована возможность выдачи налоговыми органами по электронным запросам справок и иных документов;
- в работу вводятся новые сервисы по поддержке абонентов. К уже ставшей привычной электронной почте и форуму в скором времени добавятся личные кабинеты клиентов, абонентов на сайте http://www.taxcom.ru и различные SMS-сервисы.
Не один год подряд компания "Такском" удостаивается почетного диплома "Лучшая компания российского рынка программных продуктов в области бухгалтерского учета, аудита и налогообложения"; является участником и экспертом международных конференций по безопасности информации. Среди клиентов компании "Такском" - государственные и правительственные организации, крупнейшие корпорации, коммерческие предприятия и политические партии.
Перспективы развития системы - от представления отчетности к полноценному информационному взаимодействию государственных органов и налогоплательщиков на основе современных технологий.
Расширяя спектр и качество услуг, компания "Такском" старается делать их все более доступными. Компанией постоянно проводятся специальные акции, конкурсы и другие мероприятия по предоставлению льгот абонентам.
Актуальную информацию о тарифах, условиях подключения, текущих рекламных акциях и скидках, региональных центрах обслуживания абонентов всегда можно получить на сайте разработчика: http:// www.taxcom.ru.

Система "Контур-Экстерн"

Разработка системы "Контур-Экстерн" (предложение компании ЗАО "ПФ "СКБ Контур") была начата в 2000 г. В настоящее время система является одним из лидеров отечественного рынка услуг передачи налоговой и бухгалтерской отчетности через Интернет.
Система "Контур-Экстерн" заботится о своих клиентах, поэтому все обновление клиентского программного обеспечения при изменениях в законодательстве в системе происходит автоматически. Информация в "Контур-Экстерн" циркулирует со скоростью света, что ведет к повышению качества и эффективности ее учета и обработки.
Это значит, что бухгалтер становится совершенно независимым от изменений в законодательстве в формах и форматах представления отчетности. Меняется форма - на следующий день, зайдя на сервер, бухгалтер заносит данные уже в новую форму. При этом ему не надо ничего скачивать, настраивать, устанавливать на своем рабочем месте, и сам технологический процесс сопровождения и обслуживания пользователя оказывается проще.
Особенность технологии системы "Контур-Экстерн" заключается в том, что из всех представленных на рынке она единственная предоставляет абоненту возможность вводить все данные без установки какого-либо специального программного обеспечения подготовки данных на компьютере бухгалтера непосредственно на сервере системы.
Система "Контур-Экстерн" остается единственной, в которой сочетаются все возможности ввода данных - как на сервере системы, так и в любых бухгалтерских программах. Бухгалтер сам выбирает наиболее удобный для него режим работы.
Работа на сервере системы позволяет также в режиме реального времени проводить полную проверку правильности заполнения форм. Особенно важно, что в режиме онлайн бухгалтер получает квитанцию со штампом времени представления отчета: от нажатия кнопки "подписать, зашифровать и отправить отчет" до получения квитанции, на основании которой бухгалтер уже может защитить свое предприятие от штрафов, проходит несколько секунд.
Система полностью соответствует действующему законодательству и максимально автоматизирует всю работу пользователей (как бухгалтеров, так и инспекторов). Ежегодно система проходит комплексное тестирование в ГНИВЦ ФНС России и получает сертификаты соответствия нормативным документам ФНС России и государственным стандартам в области программного обеспечения.
На сегодняшний день с помощью системы "Контур-Экстерн" отчетность сдают 270 000 абонентов в более чем 1000 налоговых инспекций в 87 регионах Российской Федерации. На территории всей России действует роуминг системы, с помощью которого организация, расположенная и отчитывающаяся, например, в Москве, может отправлять во Владивосток отчетность за свое территориально обособленное подразделение, находящееся во Владивостоке. При этом данная услуга будет для абонента абсолютно бесплатной.
Клиентами системы являются многие государственные и муниципальные учреждения России, крупные предприятия и банки. В становлении и развитии системы "Контур-Экстерн" участвуют государственные контролирующие органы - инспекции по налогам и сборам, отделения Пенсионного фонда, отделения Росстата.
Уникальная технология "Контур-Экстерн" - инновационная разработка компании "СКБ Контур" - защищена авторскими свидетельствами от 23 августа 2004 г. N 2004611946 и N 2004611947 и патентом от 10 февраля 2005 г. N 43983 "Автоматизированная система для подготовки и представления отчетности".
Технология "Контур-Экстерн" была отмечена дипломами Всероссийской конференции по информационной безопасности "Инфофорум" как лауреат в номинации "Технология года" в 2003 и 2005 гг.
Все данные, которые циркулируют в системе, содержат важную, а иногда и критически важную для их владельцев информацию. Поэтому особое, приоритетное внимание уделяется защите этой информации от несанкционированного доступа, потери или искажения. 3 апреля 2006 г. по результатам исследований, проведенных органом по аттестации N СЗИ.RU.227.B036.080 ОАО "Элвис-Плюс", получен аттестат соответствия ФСТЭК N АС.2006.01-АД. Согласно аттестату система "Контур-Экстерн" соответствует требованиям нормативной и методической документации по безопасности информации для АС класса защищенности 1Г. Это означает, что все конфиденциальные документы, передаваемые друг другу участниками документооборота, обязательно автоматически шифруются с использованием наиболее современных и стойких сертифицированных средств криптографической защиты. Выполнение этих криптографических операций происходит непосредственно на рабочем месте налогоплательщика. Отчетность на сервере системы "Контур-Экстерн" хранится также в зашифрованном виде, и доступ к ней может получить только налогоплательщик.
Каждый документ, обращающийся в системе, обязательно заверяется ЭЦП в соответствии с Федеральным законом "Об электронной цифровой подписи", что делает его юридически эквивалентным бумажному документу, заверенному абонентом. Каждый электронный документ, сформированный или полученный абонентом системы "Контур-Экстерн", может быть использован в качестве доказательства, в том числе и в судебных разбирательствах. Формирование тех документов, которые должны быть представлены в контролирующий орган в определенные сроки, сопровождается дополнительными квитанциями, содержащими штамп времени.
Партнерская сеть "Контур-Экстерн" настолько мощная и широко распространенная, что сегодня бухгалтеры в 87 регионах страны могут прийти в фирменный сервисный центр и подключиться к системе. Несколько десятков современных надежных серверов системы обеспечивают бесперебойную работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Система "Контур-Экстерн" не ограничивается сдачей налоговой отчетности через Интернет.
- Налогоплательщики имеют возможность отправлять официальные письма в налоговые инспекции.
- Примерно в 20 регионах у клиентов есть возможность сдавать отчетность в органы государственной статистики.
- Примерно в 45 регионах у клиентов есть возможность сдавать отчетность в Пенсионный фонд.
- Более чем в 30 регионах налогоплательщикам доступен сервис по получению сведений о состоянии лицевого счета, в некоторых регионах данный сервис предоставляется в онлайн-режиме.
Только в системе "Контур-Экстерн" реализован роуминг - возможность отправлять отчеты во все налоговые инспекции всех регионов, подключенных к системе. Таким образом, все 87 регионов, в которых налогоплательщики имеют возможность представлять отчетность с помощью системы "Контур-Экстерн" (в их числе Москва и Санкт-Петербург), связаны в единое пространство документооборота.
О конкретном наборе сервисов документооборота, доступных конкретному налогоплательщику в конкретном регионе, следует узнавать в местном сервисном центре системы "Контур-Экстерн".
Стандартом качества для системы "Контур-Экстерн" является поддержка пользователей по телефонной "горячей линии" круглосуточно в последние дни отчетного периода, предоставление развернутых консультаций по всем вопросам работы в системе и правильного заполнения форм отчетности.
Актуальную информацию о тарифах, условиях подключения, текущих рекламных акциях и скидках, региональных центрах обслуживания абонентов всегда можно получить на сайте разработчика ЗАО "ПФ "СКБ Контур".





ТЕЗАУРУС

Понятие      
Определение понятия          
Источник  
определения 
Акция              
Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая
права ее владельца (акционера) на      
получение части прибыли акционерного   
общества в виде дивидендов, на участие 
в управлении акционерным обществом и на
часть имущества, остающегося после его 
ликвидации. Акция является именной     
ценной бумагой                         
Федеральный  
закон "О     
рынке ценных 
бумаг"       
(ст. 2)      
Акция, право       
собственности на   
которую перешло к  
обществу           
Акции, которые не предоставляют права  
голоса, не учитываются при подсчете    
голосов, по которым не начисляются     
дивиденды и которые должны быть        
реализованы обществом по цене не ниже  
их номинальной стоимости не позднее    
одного года после приобретения; в      
противном случае общество обязано      
принять решение об уменьшении своего   
уставного капитала                     
Федеральный  
закон "Об    
акционерных  
обществах"   
(ст. 34)     
Амортизация        
Процесс погашения стоимости основных   
средств, потребительские свойства      
которых с течением времени изменяются  
ПБУ 6/01     
(п. 17)      
Аренда             
Предоставление арендодателем арендатору
имущества за плату во временное        
владение и пользование или во временное
пользование, оформленное договором     
аренды, при котором плоды, продукция и 
доходы, полученные арендатором в       
результате использования арендованного 
имущества в соответствии с договором,  
являются его собственностью            
Статья 606   
ГК РФ        
Аудит              
Предпринимательская деятельность по    
независимой проверке бухгалтерского    
учета и финансовой (бухгалтерской)     
отчетности организаций и индивидуальных
предпринимателей (аудируемых лиц)      
Федеральный  
закон "Об    
аудиторской  
деятельности"
(ст. 1)      
Аффилированное лицо
Юридическое и физическое лицо,         
способное оказывать влияние на         
деятельность юридических и (или)       
физических лиц в соответствии с Законом
Российской Федерации от 22 марта       
1991 г. N 948-1 "О конкуренции и       
ограничении монополистической          
деятельности на товарных рынках"       
ПБУ 11/2000  
(п. 4)       
Базовая прибыль на 
акцию              
Показатель, определяемый как отношение 
базовой прибыли (убытка) отчетного     
периода к средневзвешенному количеству 
обыкновенных акций, находящихся в      
обращении в течение отчетного периода  
Методические 
рекомендации 
по раскрытию 
информации о 
прибыли,     
приходящейся 
на одну акцию
Безвозмездная      
передача           
Передача одной стороной (ссудодателем) 
в безвозмездное временное пользование  
другой стороне (ссудополучателю) вещей 
по договору безвозмездного пользования 
(договору ссуды) с обязательством      
ссудополучателя вернуть ту же вещь в   
том состоянии, в каком он ее получил, с
учетом нормального износа или в        
состоянии, обусловленном договором     
Статья 689   
ГК РФ        
Вексель            
Документ, удостоверяющий ничем не      
обусловленное обязательство            
векселедателя (простой вексель) либо   
иного указанного в векселе плательщика 
(переводной вексель) выплатить по      
наступлении предусмотренного векселем  
срока полученные взаймы денежные суммы;
выдается заемщиком в соответствии с    
соглашением сторон; отношения сторон по
векселю регулируются Законом о         
переводном и простом векселе           
Статья 815   
ГК РФ        
Выручка от продажи 
продукции (работ,  
услуг)             
Доход от видов деятельности, являющихся
для конкретной организации обычными    
ПБУ 9/99     
(п. 5)       
Географический     
сегмент            
Часть деятельности организации по      
производству товаров, выполнению работ,
оказанию услуг в определенном          
географическом регионе деятельности    
организации, которая подвержена рискам 
и получению прибылей, отличным от      
рисков и прибылей, имеющих место в     
других географических регионах         
деятельности организации               
ПБУ 12/2000  
(п. 5)       
Государственная    
помощь             
Активы, предоставляемые коммерческим   
организациям (кроме кредитных          
организаций), являющимся юридическими  
лицами по законодательству Российской  
Федерации, и признаваемые как          
увеличение экономической выгоды        
конкретной организации в результате    
поступления активов (денежных средств, 
иного имущества); предоставляются в    
форме субвенций, субсидий (бюджетные   
средства), бюджетных кредитов (за      
исключением налоговых кредитов,        
отсрочек и рассрочек по уплате налогов 
и платежей и других обязательств),     
включая предоставление в виде ресурсов,
отличных от денежных средств (земельные
участки, природные ресурсы и другое    
имущество), и в прочих формах          
ПБУ 13/2000  
(п. п. 1, 4) 
Готовая продукция  
Часть материально-производственных     
запасов, предназначенных для продажи   
(конечный результат производственного  
цикла, активы, законченные обработкой  
(комплектацией), технические и         
качественные характеристики которых    
соответствуют условиям договора или    
требованиям иных документов, в случаях,
установленных законодательством)       
ПБУ 5/01     
(п. 2)       
Дата совершения    
операции в         
иностранной валюте 
День возникновения у организации права 
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации или договором     
принять к бухгалтерскому учету активы и
обязательства, которые являются        
результатом этой операции              
ПБУ 3/2006   
(п. 3)       
Деятельность за    
пределами          
Российской         
Федерации          
Деятельность, осуществляемая           
организацией, являющейся юридическим   
лицом по законодательству Российской   
Федерации, за пределами Российской     
Федерации через представительство,     
филиал                                 
ПБУ 3/2006   
(п. 3)       
Дивиденды          
Любой доход, полученный акционером     
(участником) от организации при        
распределении прибыли, остающейся после
налогообложения (в том числе в виде    
процентов по привилегированным акциям),
по принадлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) пропорционально долям   
акционеров (участников) в уставном     
(складочном) капитале этой организации,
а также любые доходы, получаемые из    
источников за пределами Российской     
Федерации, относящиеся к дивидендам в  
соответствии с законодательствами      
иностранных государств                 
Статья 43    
НК РФ        
Добавочный капитал 
Часть собственного капитала            
организации, которая выделена в        
качестве отдельного объекта            
бухгалтерского учета, характеризует    
общую собственность всех участников    
организации, а также является          
самостоятельным показателем отчетности 

Доходы             
Увеличение экономических выгод в       
результате поступления активов         
(денежных средств, иного имущества) и  
(или) погашения обязательств,          
приводящее к увеличению капитала       
организации, за исключением вкладов    
участников (собственников имущества)   
ПБУ 9/99     
(п. 2)       
Доходы будущих     
периодов           
Доходы, полученные в отчетном периоде, 
но относящиеся к следующим отчетным    
периодам, отражаемые в бухгалтерском   
балансе отдельной статьей и подлежащие 
отнесению на финансовые результаты у   
коммерческой организации или увеличение
доходов у некоммерческой организации   
при наступлении отчетного периода, к   
которому они относятся                 
Приказ       
Минфина      
России N 34н 
(п. 81)      
Дочернее общество  
Хозяйственное общество, признаваемое   
таковым, если другое (основное)        
хозяйственное общество или товарищество
в силу преобладающего участия в его    
уставном капитале, либо в соответствии 
с заключенным между ними договором,    
либо иным образом имеет возможность    
определять решения, принимаемые таким  
обществом; не отвечающее по долгам     
основного общества (товарищества);     
исполняющее обязательные указания      
основного общества, которое отвечает   
солидарно с дочерним обществом по      
сделкам, заключенным последним во      
исполнение таких указаний              
Статья 105   
ГК РФ        
Завершенное        
строительство      
Затраты застройщика по введенному в    
эксплуатацию объекту строительства     
ПБУ 2/94     
(п. 2)       
Зависимое общество 
Хозяйственное общество, признаваемое   
таковым, если другое (преобладающее,   
участвующее) общество имеет более 20%  
голосующих акций акционерного общества 
или 20% уставного капитала общества с  
ограниченной ответственностью          
Статья 106   
ГК РФ        
Заработная плата   
Вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности,     
количества, качества и условий         
выполняемой работы, а также выплаты    
компенсационного и стимулирующего      
характера                              
Статья 129   
ТК РФ        
Застройщик         
Инвестор (см.), а также иные           
юридические и физические лица,         
уполномоченные инвестором осуществлять 
реализацию инвестиционных проектов по  
капитальному строительству             
ПБУ 2/94     
(п. 2)       
Инвестиционный     
актив              
Объект имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует  
значительного времени; к таковым       
относятся объекты основных средств,    
имущественные комплексы и другие       
аналогичные активы, требующие большого 
времени и затрат на приобретение и     
(или) строительство                    
ПБУ 15/01    
(п. п. 12,   
13)          
Инвестор           
Юридическое или физическое лицо,       
осуществляющее вложения собственных,   
заемных и привлеченных средств в       
создание и воспроизводство основных    
средств                                
ПБУ 2/94     
(п. 2)       
Кредит             
Денежные средства, предоставленные по  
кредитному договору банком или иной    
кредитной организацией (кредитором)    
заемщику в размере и на условиях,      
предусмотренных договором, с           
обязательством заемщика возвратить     
полученную денежную сумму и уплатить   
проценты на нее                        
Статья 819   
ГК РФ        
Курсовая разница   
Разница между рублевой оценкой актива  
или обязательства, стоимость которых   
выражена в иностранной валюте, на дату 
исполнения обязательств по оплате или  
отчетную дату данного отчетного        
периода, и рублевой оценкой этого же   
актива или обязательства на дату       
принятия его к бухгалтерскому учету в  
отчетном периоде или отчетную дату     
предыдущего отчетного периода          
ПБУ 3/2006   
(п. 3)       
Лизинг             
Совокупность экономических и правовых  
отношений, возникающих в связи с       
реализацией договора лизинга, в том    
числе приобретением предмета лизинга   
Федеральный  
закон "О     
финансовой   
аренде       
(лизинге)"   
(ст. 2)      
Материально-       
производственные   
запасы             
Активы, используемые в качестве сырья, 
материалов и т.п. при производстве     
продукции, предназначенной для продажи 
(выполнения работ, оказания услуг);    
предназначенные для продажи;           
используемые для управленческих нужд   
организации                            
ПБУ 5/01     
(п. 2)       
Незавершенное      
производство       
Продукция (работы), не прошедшая всех  
стадий (фаз, переделов),               
предусмотренных технологическим        
процессом, а также изделия             
неукомплектованные, не прошедшие       
испытания и технической приемки        
Приказ       
Минфина      
России N 34н 
(п. 63)      
Незавершенное      
строительство      
Затраты застройщика по возведению      
объектов строительства с начала        
строительства до ввода объектов в      
эксплуатацию                           
ПБУ 2/94     
п. 2         
Неустойка (штраф,  
пеня)              
Определенная законом или договором     
денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае            
неисполнения или ненадлежащего         
исполнения обязательства, в частности в
случае просрочки исполнения            
Статья 330   
ГК РФ        
Облигация          
Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая
право ее владельца на получение от     
эмитента облигации в обозначенный в ней
срок ее номинальной стоимости или иного
имущественного эквивалента. Облигация  
может также предусматривать право ее   
владельца на получение фиксированного  
процента от ее номинальной стоимости   
либо иные имущественные права. Доходом 
по облигации являются процент и (или)  
дисконт                                
Федеральный  
закон "О     
рынке ценных 
бумаг"       
(ст. 2)      
Обособленное       
подразделение      
Подразделение юридического лица,       
расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы          
юридического лица и осуществляет их    
защиту (представительство) или         
осуществляет все его функции или их    
часть, в том числе функции             
представительства (филиал); не         
являющееся юридическим лицом;          
наделяемое имуществом создавшим их     
юридическим лицом; действующее на      
основании утвержденных им положений;   
указанное в учредительных документах   
создавшего их юридического лица        
Статья 55    
ГК РФ        
Операционный       
сегмент            
Часть деятельности организации по      
производству определенного товара,     
выполнению определенной работы,        
оказанию определенной услуги или       
однородных групп товаров, работ, услуг,
которая подвержена рискам и получению  
прибылей, отличным от рисков и прибылей
по другим товарам, работам, услугам или
однородным группам товаров, работ,     
услуг                                  
ПБУ 12/2000  
(п. 5)       
Оплата труда       
Система отношений, связанных с         
обеспечением установления и            
осуществления работодателем выплат     
работникам за их труд в соответствии с 
законами, иными нормативными правовыми 
актами, коллективными договорами,      
соглашениями, локальными нормативными  
актами и трудовыми договорами          
Статья 129   
ТК РФ        
Основные средства  
Совокупность материально-вещественных  
ценностей, используемых в качестве     
средств труда при производстве         
продукции, выполнении работ или        
оказании услуг либо для управления     
организацией в течение периода,        
превышающего 12 месяцев, или обычного  
операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев                             
Приказ       
Минфина      
России N 34н 
(п. 46)      
Отложенное         
налоговое          
обязательство      
Часть отложенного налога на прибыль,   
которая должна привести к увеличению   
налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в следующем за отчетным или в   
последующих отчетных периодах, и       
которая равняется величине,            
определяемой как произведение          
налогооблагаемых временных разниц,     
возникших в отчетном периоде, на ставку
налога на прибыль, установленную       
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах и действующую на    
отчетную дату                          
ПБУ 18/02    
(п. 15)      
Отложенный         
налоговый актив    
Часть отложенного налога на прибыль,   
которая должна привести к уменьшению   
налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в следующем за отчетным или в   
последующих отчетных периодах, и       
которая равняется величине,            
определяемой как произведение          
вычитаемых временных разниц, возникших 
в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, установленную                 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах и действующую на    
отчетную дату                          
ПБУ 18/02    
(п. 14)      
Отчетность         
бухгалтерская      
Единая система данных об имущественном 
и финансовом положении организации и о 
результатах ее хозяйственной           
деятельности, составляемая на основе   
данных бухгалтерского учета по         
установленным формам                   
ПБУ 4/99     
(п. 4)       
Отчетность         
налоговая          
Совокупность налоговых деклараций по   
налогам, входящим в налоговую систему, 
составляемая на основе данных          
бухгалтерского и налогового учета,     
представляется в налоговые органы в    
установленном порядке, если такая      
обязанность предусмотрена              
законодательством о налогах и сборах   
Статья 23    
НК РФ        
Отчетный сегмент   
Отдельный операционный или             
географический сегмент, информация о   
котором подлежит обязательному         
раскрытию в бухгалтерской отчетности   
ПБУ 12/2000  
(п. 5)       
Постоянное         
налоговое          
обязательство      
Сумма налога, которая приводит к       
увеличению налоговых платежей по налогу
на прибыль в отчетном периоде и которая
равняется величине, определяемой как   
произведение постоянной разницы,       
возникшей в отчетном периоде, на ставку
налога на прибыль, установленную       
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах и действующую на    
отчетную дату                          
ПБУ 18/02    
(п. 7)       
Прекращаемая       
деятельность       
Деятельность организации, по которой   
уполномоченный орган организации принял
решение о ее прекращении и выработал   
единую программу прекращения на дату   
возникновения наиболее раннего из      
следующих событий: заключения          
организацией договоров купли-продажи   
активов, без которых деятельность,     
выделяемая как прекращаемая,           
практически неосуществима; доведения   
информации о решении прекращения       
деятельности до сведения юридических и 
физических лиц, чьи интересы           
непосредственно будут затронуты        
(акционерам, работникам организации,   
поставщикам и др.)                     
ПБУ 16/02    
(п. 7)       
Разницы временные  
Доходы и расходы, формирующие          
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном 
отчетном периоде, а налоговую базу по  
налогу на прибыль - в другом или в     
других отчетных периодах               
ПБУ 18/02    
(п. 8)       
Разницы постоянные 
Доходы и расходы, формирующие          
бухгалтерскую прибыль (убыток)         
отчетного периода и исключаемые из     
расчета налоговой базы по налогу на    
прибыль как отчетного, так и           
последующих отчетных периодов          
ПБУ 18/02    
(п. 4)       
Расходы            
Уменьшение экономических выгод в       
результате выбытия активов (денежных   
средств, иного имущества) и (или)      
возникновения обязательств, приводящее 
к уменьшению капитала этой организации,
за исключением уменьшения вкладов по   
решению участников (собственников      
имущества)                             
ПБУ 10/99    
(п. 2)       
Расходы будущих    
периодов           
Затраты, произведенные организацией в  
отчетном периоде, но относящиеся к     
следующим отчетным периодам, отражаемые
в бухгалтерском балансе отдельной      
статьей и подлежащие списанию в        
порядке, устанавливаемом организацией  
(равномерно, пропорционально объему    
продукции и др.), в течение периода, к 
которому они относятся                 
Приказ       
Минфина      
России N 34н 
(п. 65)      
Расчетная стоимость
финансовых вложений
Величина, равная разнице между         
стоимостью финансовых вложений, по     
которой они отражены в бухгалтерском   
учете (учетной стоимостью), и суммой   
такого снижения стоимости в результате 
их обесценения. Применяется только к   
финансовым вложениям, по которым не    
определяется текущая рыночная стоимость
ПБУ 19/02    
(п. 37)      
Резерв по          
сомнительным долгам
Дебиторская задолженность организации  
по расчетам с другими организациями и  
гражданами за продукцию, товары, работы
и услуги, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не          
обеспечена соответствующими гарантиями,
относимая на финансовые результаты     
организации на основе результатов      
проведенной инвентаризации дебиторской 
задолженности организации и            
определяемая отдельно по каждому       
сомнительному долгу в зависимости от   
финансового состояния                  
(платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью  
или частично                           
Приказ       
Минфина      
России N 34н 
(п. 70)      
Резерв под         
обесценение        
финансовых вложений
Величина разницы между учетной         
стоимостью и расчетной стоимостью      
финансовых вложений, по которым не     
определяется их текущая рыночная       
стоимость, проверка на обесценение     
которых подтверждает устойчивое        
существенное снижение их стоимости     
ПБУ 19/02    
(п. 38)      
Резерв под снижение
стоимости          
материальных       
ценностей          
Объект учета, образуемый за счет       
финансовых результатов организации на  
величину разницы между текущей рыночной
стоимостью и фактической себестоимостью
материально-производственных запасов,  
если последняя выше текущей рыночной   
стоимости                              
ПБУ 5/01     
(п. 25)      
Рыночная цена      
Цена, сложившаяся при взаимодействии   
спроса и предложения на рынке          
идентичных (а при их отсутствии -      
однородных) товаров (работ, услуг) в   
сопоставимых экономических             
(коммерческих) условиях                
Статья 40    
НК РФ        
Событие после      
отчетной даты      
Факт хозяйственной деятельности,       
который оказал или может оказать       
влияние на финансовое состояние,       
движение денежных средств или          
результаты деятельности организации и  
который имел место в период между      
отчетной датой и датой подписания      
бухгалтерской отчетности за отчетный   
год                                    
ПБУ 7/98     
(п. 3)       
Специальная одежда 
Средства индивидуальной защиты         
работников организации, в состав       
которых входит 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)        
Методические 
указания     
(п. 2)       
Специальное        
оборудование       
Многократно используемые в производстве
средства труда, которые обеспечивают   
условия для выполнения специфических   
(нестандартных) технологических        
операций, в качестве которых           
учитывается 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 сдачи их
заказчику (покупателю); реакторное,    
дезавакционное и другие виды           
специального оборудования              
Приказ N 135н
(п. 2)       
Специальный        
инструмент и       
специальные        
приспособления     
Технические средства, обладающие       
индивидуальными (уникальными)          
свойствами и предназначенные для       
обеспечения условий изготовления       
(выпуска) конкретных видов продукции   
(выполнения работ, оказания услуг), в  
состав которых входят: инструменты,    
штампы, пресс-формы, изложницы,        
прокатные валки, модельная оснастка,   
стапели, кокили, опоки, плазово-       
шаблонная спецоснастка, другие виды    
специальных инструментов и специальных 
приспособлений                         
Приказ N 135н
(п. 2)       
Суммовые разницы   
Разница, возникающая у                 
налогоплательщика, если сумма возникших
обязательств и требований, исчисленная 
по установленному соглашением сторон   
курсу условных денежных единиц на дату 
реализации (оприходования) товаров     
(работ, услуг), имущественных прав, не 
соответствует фактически поступившей   
(уплаченной) сумме в рублях. В         
бухгалтерском учете данное понятие     
отменено с 1 января 2007 г.            
Пункт 11.1   
ст. 250 НК РФ
Текущая рыночная   
стоимость актива   
Сумма денежных средств, которая может  
быть получена в результате продажи     
актива на дату принятия к              
бухгалтерскому учету                   
Методические 
указания по  
учету        
основных     
средств      
Текущая рыночная   
стоимость ценных   
бумаг              
Рыночная цена ценных бумаг,            
рассчитанная в установленном порядке   
организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, а также сумма денежных средств, 
которая может быть выручена в          
результате продажи полученных ценных   
бумаг на дату их принятия к            
бухгалтерскому учету, - для ценных     
бумаг, по которым организатором        
торговли на рынке ценных бумаг не      
рассчитывается рыночная цена           
ПБУ 19/02    
(п. 13)      
Текущая            
(восстановительная)
стоимость актива   
Сумма денежных средств, которая должна 
быть уплачена организацией на дату     
проведения переоценки в случае         
необходимости замены какого-либо актива
ПБУ 6/01     
Текущий налог на   
прибыль            
Налог на прибыль для целей             
налогообложения, определяемый исходя из
величины условного расхода (условного  
дохода), скорректированной на суммы    
постоянного налогового обязательства,  
отложенного налогового актива и        
отложенных временных разниц (см.) и    
налогооблагаемых временных разниц      
(см.), которые влекут за собой         
возникновение постоянных налоговых     
обязательств (см.), отложенных         
налоговых активов (см.) и отложенных   
налоговых обязательств (см.), будет    
равен условному расходу (условному     
доходу) по налогу на прибыль (см.)     
ПБУ 18/02    
(п. 21)      
Товары             
Часть материально-производственных     
запасов, приобретенных или полученных  
от других юридических или физических   
лиц и предназначенных для продажи      
ПБУ 5/01     
(п. 2)       
Условный расход    
(условный доход) по
налогу на прибыль  
Сумма налога на прибыль, определяемая  
исходя из бухгалтерской прибыли        
(убытка) и отраженная в бухгалтерском  
учете независимо от суммы              
налогооблагаемой прибыли (убытка),     
является условным расходом (условным   
доходом) по налогу на прибыль, равна   
величине, определяемой как             
произведение бухгалтерской прибыли,    
сформированной в отчетном периоде, на  
ставку налога на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах и действующую на    
отчетную дату                          
ПБУ 18/02    
(п. 20)      
Условный факт      
хозяйственной      
деятельности       
Имеющий место по состоянию на отчетную 
дату факт хозяйственной деятельности, в
отношении последствий которого и       
вероятности их возникновения в будущем 
существует неопределенность, то есть   
возникновение последствий зависит от   
того, произойдет или не произойдет в   
будущем одно или несколько             
неопределенных событий                 
ПБУ 8/01     
(п. 3)       
Уставный капитал   
Минимальный размер имущества общества, 
гарантирующий интересы его кредиторов. 
Образуется из стоимости вкладов        
участников общества (ООО), из          
номинальной стоимости акций общества,  
приобретенных акционерами (АО), не     
может быть менее суммы, определенной   
Законом об обществах с ограниченной    
ответственностью (Законом об           
акционерных обществах)                 
Статьи 90, 99
ГК РФ        
Учетная политика   
Принятая организацией совокупность     
способов ведения бухгалтерского учета -
первичного наблюдения, стоимостного    
измерения, текущей группировки и       
итогового обобщения фактов             
хозяйственной деятельности             
ПБУ 1/98     
(п. 2)       
Ценные бумаги      
Документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных     
реквизитов имущественные права,        
осуществление или передача которых     
возможны только при его предъявлении, с
передачей которого переходят все       
удостоверяемые им права в совокупности 
Статья 142   
ГК РФ        
Штрафные санкции по
хозяйственным      
договорам          
См. неустойка                          
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