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ПРОИЗВОДСТВО: УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В.Б.Гуккаев

Издание пятое, переработанное и дополненное

ВВЕДЕНИЕ

Бухгалтерский учет любого предприятия представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах
организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций. При этом объектами учета являются имущество, обязательства и
хозяйственные операции, осуществляемые в процессе деятельности.

Основываясь на данном определении, многие бухгалтеры ошибочно считают, что
бухгалтерский и налоговый учет только фиксируют хозяйственные процессы. Опровергая это
мнение, профессоры Санкт-Петербургского государственного университета - доктор
экономических наук Я.В. Соколов и доктор экономических наук С.М. Бычкова - в своем докладе на
XXVI Конгрессе Европейской ассоциации бухгалтеров в г. Севилья (Испания) отметили тот факт,
что "выбирая методологию учета, бухгалтер формирует характеристику финансового положения и
финансового результата фирмы, а эти данные, в свою очередь, влияют на налоговые платежи,
цены акций, выплату дивидендов, капиталовложения, что приводит с неизбежностью к
перераспределению материальных, трудовых и финансовых ресурсов между отраслями
хозяйства. Причем развитая рыночная экономика стимулирует приписки финансовых результатов,
а неразвитая - их сокрытие. Все это приводит к тому, что бухгалтер не копирует хозяйственные
процессы, а воссоздает их. При этом сам бухгалтерский учет ведется не ради праздного
любопытства, не ради архивных целей, а ради достижения оптимальной экономической
эффективности и решения задач, возникающих в ходе хозяйственного процесса" (опубликовано в
журнале "Бухгалтерский учет" N 15 за август 2003 г.).

Действительно, на практике в условиях рыночной экономики предприятиям, как правило,
необходимо формировать отдельно информацию для управления (то есть для себя) и публичную
финансовую отчетность (для внешних пользователей). Соответственно, учет в этом случае также
подразделяется по принципу пользователей - на управленческий и финансовый.

Кроме того, следует учесть, что в период "становления капитализма в России" отечественная
бухгалтерская наука и налоговое законодательство не стоят на месте, а к великому сожалению
для многих бухгалтеров находятся в постоянном движении.

Так, за последнее десятилетие в научный и практический оборот, а также в законодательные
и нормативные акты введен ряд ранее не использовавшихся в бухгалтерском учете понятий и
терминов, о сути которых до сих пор не сложилось единого мнения. Созданы новые ПБУ, часть из
которых предприятия до сих пор не применяют на практике или применяют формально. Например,
ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам", ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
Сформирована нормативная база бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО), которые для многих
бухгалтеров и экономистов - "темный лес". Состояние налоговой системы также оставляет желать
лучшего. Вместо снижения налогового бремени и упрощения налогового учета, обещанных
руководством страны, появляются новые налоговые "головоломки" без улучшения положения
налогоплательщиков. Лучший тому пример - изменения, внесенные в гл. 21 Налогового кодекса РФ
(НК РФ).

В то же время, как показывает история, система учета действительно не может оставаться
постоянной величиной, когда в государстве отсутствуют стабильность в экономике и уверенность
предприятий и инвесторов в завтрашнем дне.

Так, система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях плановой (советской)
экономики, была обусловлена общественным характером социалистической собственности и
потребностями государственного управления экономикой. Главным потребителем информации,
формирующейся бухгалтерским учетом, выступало государство в лице отраслевых министерств и
ведомств, а также планирующих, статистических и иных органов. Действовавшая система
государственного финансового контроля решала задачи выявления отклонений от предписанных
моделей хозяйственного поведения организаций.

С внедрением рыночных отношений назрела необходимость реформирования учета, что
нашло свое отражение в Программе реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 6 марта 1998 г. N 283.

В соответствии с этой Программой в конце 1990 - начале 2000 гг. в бухгалтерском учете и
отчетности произошли значительные изменения, направленные на обеспечение формирования
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информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности предприятий,
полезной для заинтересованных пользователей. При этом в качестве основного инструмента
реформирования бухгалтерского учета и отчетности были приняты стандарты МСФО.

В настоящее время складывается тенденция к переходу на использование МСФО всеми
российскими организациями (а не только банками и крупнейшими налогоплательщиками)
(Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу, одобренная Приказом Минфина России от 1 июля 2004 г. N 180,
Письмо Минфина России от 29 января 2008 г. N 07-05-06/18).

Все это создает проблемы в понимании методологии учета на предприятиях, особенно
работающих в сфере материального производства (выпускающих продукцию, выполняющих
работы или оказывающих услуги).

Как разобраться в действующих положениях по бухгалтерскому учету и налогообложению и
грамотно наладить у себя систему учета? Об этом и идет речь в настоящей книге.

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Основными задачами бухгалтерского учета на предприятии являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее

имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности -
руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также
внешним - инвесторам, кредиторам и другим;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при
осуществлении организацией хозяйственных операций, за целесообразностью этих операций,
наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

В целях выполнения данных задач каждое предприятие должно организовать у себя
надежную систему бухгалтерского и налогового учета. Рассмотрим, как это сделать.

1.1. Формы учета на производственных предприятиях

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон о бухгалтерском учете) все организации
обязаны вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план
счетов бухгалтерского учета.

Чтобы систематизировать и накапливать информацию, содержащуюся в принятых к учету
первичных документах, и отражать ее на счетах бухгалтерского учета и в отчетности, предприятия
ведут регистры бухгалтерского учета. Регистры ведутся в специальных книгах (журналах,
журналах-ордерах), на отдельных листах и карточках, в виде машинограмм (распечаток),
полученных при использовании вычислительной техники, а также на магнитных носителях
(компакт-дисках (CD), дискетах и др.). Такая форма счетоводства называется журнально-ордерной
и применяется большинством российских предприятий и организаций и, что особенно важно,
лежит в основе практически всех компьютерных бухгалтерских программ.

В основу построения журналов-ордеров и вспомогательных ведомостей положен кредитовый
признак регистрации хозяйственных операций по синтетическим счетам. Показатели
синтетического учета регистрируются по данным первичных документов только по кредиту
соответствующих счетов в корреспонденции с дебетуемыми счетами. Инструкция по применению
единой журнально-ордерной формы счетоводства содержится в Письме Минфина СССР от 6 июня
1960 г. N 176. Однако даже с учетом произошедших в бухгалтерском учете изменений она
является основой для применения такого рода формы учета на предприятиях.

Необходимо иметь в виду, что многие предприятия в настоящее время перешли на
полностью или частично автоматизированный процесс обработки бухгалтерской информации. Как
уже отмечалось, используемые при этом бухгалтерские программы в основной своей массе
построены именно на журнально-ордерной форме счетоводства. Поскольку выбранную форму
необходимо фиксировать в учетной политике предприятий для целей бухгалтерского учета, то
было бы неправильным выделять автоматизированный процесс обработки информации в
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отдельный способ ведения учета. По мнению автора, в данной ситуации такой способ
целесообразно было бы назвать "автоматизированным на основе журнально-ордерной формы
счетоводства".

Значительно реже (как правило, на старых предприятиях, возникших до середины прошлого
века) применяется мемориально-ордерная форма учета, при которой на основании данных
первичных или накопительных документов составляются мемориальные ордера, отражающиеся в
регистрационном журнале (журнале хозяйственных операций), а затем в главной книге.

Еще раз следует обратить внимание, что применяемая в организации форма учета должна
быть обязательно отражена в ее учетной политике для целей бухгалтерского учета.

К производственным могут относиться не только крупные и средние организации, но и так
называемые малые предприятия. Подобные предприятия (в экономике для них придуман термин -
субъекты малого предпринимательства) имеют более широкие возможности выбора, в каком
порядке им отражать учетную информацию. В частности, они могут вести учет:

- аналогично вышеуказанным предприятиям с применением установленных форм
счетоводства (журнально-ордерной или мемориально-ордерной);

- по установленной форме счетоводства для малых предприятий (сокращенной). Типовые
рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства
утверждены Приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. N 64н;

- по упрощенной системе налогообложения согласно гл. 26.2 НК РФ и п. 3 ст. 4 Федерального
закона о бухгалтерском учете.

Как для бухгалтерского, так и для налогового учета необходимо четко определять критерии
отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства. Такого рода критерии
установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

Согласно указанным в нем положениям, под субъектами малого предпринимательства
понимаются коммерческие организации, соответствующие следующим признакам:

- в уставном капитале таких предприятий доля участия Российской Федерации, субъектов
федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов не должна превышать 25 процентов;

- доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25 процентов;

- в зависимости от сферы деятельности средняя численность работников за отчетный
период не должна превышать определенного предельного уровня:

- в промышленности - 100 человек;
- в строительстве - 100 человек;
- на транспорте - 100 человек;
- в сельском хозяйстве - 60 человек;
- в научно-технической сфере - 60 человек;
- в оптовой торговле - 50 человек;
- в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек;
- в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 человек.
Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности (многопрофильные),

относятся к таковым по критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в
годовом объеме оборота или годовом объеме прибыли. В течение года эти показатели
определяются нарастающим итогом с начала года.

К субъектам малого предпринимательства могут также относиться физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(ПБОЮЛ). Однако следует иметь в виду, что к малым предприятиям могут относиться только
предприятия, являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (об
этом в свое время сообщалось в Письме Госналогслужбы России от 11 июля 1996 г. N 06-1-
14/8702).

Обращаем внимание, несмотря на то что упрощенная система является одним из
специальных налоговых режимов, порядок, предусмотренный налоговым законодательством (гл.
26.2 НК РФ), может применяться и в целях бухгалтерского учета (ст. 4 Федерального закона о
бухгалтерском учете).

Следует иметь в виду, что критерии для организаций, которые имеют право применять
упрощенную систему налогообложения, определены ст. 346.12 НК РФ. К ним, в частности,
относятся:

1) по итогам девяти месяцев того года, в котором организация, желающая применять
упрощенную систему налогообложения, подает заявление о переходе на упрощенную систему
налогообложения, ее доход от реализации, определяемый в соответствии со ст. 249 НК РФ, не
должен превышать 15 млн руб. (без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж);



5

2) организация не должна применять иные системы налогообложения (единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (гл. 26.3 НК РФ), для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с гл. 26.1 НК РФ);

3) предприятие не должно иметь долю непосредственного участия других организаций в
своем уставном капитале более 25 процентов. При этом данное ограничение не распространяется
на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;

4) среднесписочная численность сотрудников организации не должна превышать 100
человек;

5) остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов организации,
определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете,
не должна превышать 100 млн руб.;

6) организация не должна иметь обособленные структурные подразделения (филиалы,
представительства и т.п.).

Кроме того, предприятия некоторых сфер деятельности вообще не вправе применять
упрощенную систему налогообложения. К такого рода организациям относятся:

1) банки;
2) страховщики;
3) негосударственные пенсионные фонды;
4) инвестиционные фонды;
5) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
6) ломбарды;
7) организации, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и

реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;

8) организации, занимающиеся игорным бизнесом;
9) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции.
Следует обратить внимание, что, если малое предприятие осуществляет вышеуказанные

виды деятельности (независимо от того, являются ли они профилирующими или нет), оно не
имеет права переходить на упрощенную систему налогообложения.

Необходимо иметь в виду, что среднесписочная численность работников определяется с
учетом всех сотрудников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера
и по совместительству с учетом реально отработанного времени, а также работников
представительств, филиалов и других обособленных подразделений юридического лица. При этом
средняя численность сотрудников (равно как и средняя численность иных категорий работников,
например инвалидов) определяется в соответствии с Порядком заполнения и представления
формы федерального государственного статистического наблюдения N 1-Т "Сведения о
численности и заработной плате работников по видам деятельности", утвержденной
Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 18 октября 2004 г. N 49.

Численность лиц, работающих по договорам подряда и другим договорам гражданско-
правового характера, учитывается в общей численности основного производственного персонала
ежемесячно в течение всего срока действия договора. При отсутствии учета рабочего времени
этих лиц в списочной численности они принимаются за каждый календарный день как целые
единицы. Работник, состоящий в списочном (штатном) составе и заключивший договор
гражданско-правового характера с этой же организацией, учитывается в списочной и
среднесписочной численности один раз по месту основной работы.

Средняя численность сотрудников, принятых на работу по совместительству (внешние
совместители), а также штатных сотрудников, работающих неполное рабочее время,
рассчитывается исходя из фактически отработанного ими времени с учетом продолжительности
рабочего времени, установленной для совместителей законодательством. В данном случае
необходимо учитывать, что действующим трудовым законодательством определено, что
продолжительность работы по совместительству не может превышать четырех часов в день и 16
часов в неделю (ст. 284 Трудового кодекса РФ). Работник, получающий в одной организации две,
полторы или менее одной ставки или оформленный в этой же организации как внутренний
совместитель, учитывается в списочной численности работников как один человек (целая
единица).

1.2. Структура бухгалтерской службы на предприятии

Под организацией бухгалтерии понимается структура бухгалтерской службы на предприятии.
Необходимо иметь в виду, что ответственность за организацию бухгалтерского учета на

предприятиях, а также соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций
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несут руководители организаций (п. 1 ст. 6 Федерального закона о бухгалтерском учете). Исходя
из объемов учетной работы, зависящих от различного рода факторов (к примеру, объемов
финансово-хозяйственной деятельности, количества поставщиков, подрядчиков, покупателей и
заказчиков, сферы деятельности, структуры самого предприятия и т.д.), действующее
законодательство разрешает руководителям самим организовывать систему бухгалтерской
службы, отразив данный факт в учетной политике для целей бухгалтерского учета. Так, в
соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона о бухгалтерском учете руководители организаций
имеют право:

- учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным
бухгалтером (данное положение относится в основном к крупным и средним производственным
предприятиям, имеющим разветвленную (цеховую) структуру либо значительные объемы
производственно-хозяйственной деятельности);

- ввести в штат должность бухгалтера или главного бухгалтера (для небольших организаций,
объем учетной работы которых позволяет вести бухгалтерский учет одному бухгалтеру);

- передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной
бухгалтерии (это удобно, например, для холдингов - передача ведения бухгалтерских дел
дочерних предприятий головной организации), а также специализированной организации (к
примеру, поручить ведение учета аудиторской фирме, не являющейся официальным аудитором
данной организации) или бухгалтеру-специалисту, с которым заключается договор гражданско-
правового характера (данный метод характерен, к примеру, для небольших предприятий, как
правило, субъектов малого предпринимательства, для которых нецелесообразно иметь в штате
бухгалтерскую службу или бухгалтера);

- вести бухгалтерский учет лично (при незначительных объемах финансово-хозяйственной
деятельности небольшого предприятия (как правило, также относящегося к субъектам малого
предпринимательства)).

Помимо различных типов организации бухгалтерской службы может различаться и форма
самой бухгалтерии промышленного предприятия (в зависимости от формы организации учета и
структуры самого предприятия).

При централизованной форме все аспекты бухгалтерского учета сосредоточены в главной
(централизованной) бухгалтерии, которая может являться самостоятельным подразделением
предприятия. Такое ее построение дает возможность организовать четкое разделение труда
сотрудников бухгалтерии и обеспечить контроль за всеми производственными, коммерческими и
иными процессами на предприятии.

Однако многие крупные предприятия имеют в своей структуре сеть подразделений,
различных по своему производственному профилю, но связанных между собой единым
производственным циклом (например, в металлургической промышленности: добыча руды -
обогащение руды - производство (аффинирование) металлов - изготовление металлических
изделий (форм)). Кроме того, у многих предприятий подразделения находятся в различных
местностях, а то и субъектах Федерации. Такого рода подразделения обычно называются
территориально обособленными (филиалы, представительства и т.д.).

В этом случае может быть принято решение о децентрализации учета с одновременным
созданием бухгалтерских служб в каждом подразделении предприятия (или территориально
обособленном подразделении). При этом существует несколько вариантов передачи учетных
функций от главной бухгалтерии бухгалтерам этих подразделений. Например, бухгалтерия
филиала ведет учет по полной схеме (в том числе отдельные балансы), а в главной бухгалтерии
составляется только консолидированная отчетность. При другом варианте бухгалтериям структур
передают только отдельные функции учета (к примеру, учет материалов, затрат), а остальные
направления учета ведет главная бухгалтерия.

Может иметь место и смешанная форма учетного процесса: на отдельные балансы
выделены только наиболее крупные подразделения предприятия (или подразделения, вид
деятельности которых отличается от основного (например, цеха (комбинаты) питания)), а весь
остальной учет ведется в главной бухгалтерии.

Выбранную форму учета необходимо зафиксировать в учетной политике для целей
бухгалтерского учета, которая в любом случае будет единой для всего предприятия в целом.

1.3. Учетная политика организации для целей
бухгалтерского учета

В предыдущих разделах книги уже не раз упоминалась учетная политика организации. Для
чего она нужна, и как ее правильно составлять?

Учетную политику обязаны составлять все предприятия, независимо от вида деятельности,
формы собственности и применяемого типа учета (п. 3 ст. 5 Федерального закона о бухгалтерском
учете).
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От грамотно составленной учетной политики зависят и постановка бухгалтерского учета в
организации в целом, и возможность закрепить ряд положений в целях налогообложения. Она
позволит проинформировать заинтересованных лиц (кредиторов, потенциальных инвесторов,
спонсоров, а также покупателей и поставщиков) об устойчивом финансовом положении
организации, сориентировав их на дальнейшее сотрудничество.

Поэтому учетную политику без преувеличения можно назвать планом работы финансовых и
бухгалтерских служб на текущий год. Именно она, по сути, определяет и направляет дальнейшую
работу не только бухгалтерии и финансовых служб, но и всей организации в целом. Насколько
точно все тонкости и нюансы учетной работы, обусловленные спецификой деятельности
предприятия, будут предусмотрены в его учетной политике, настолько верно будет выбрана и
наиболее оптимальная схема ведения бухгалтерского учета и налогообложения. В конечном же
итоге от этого зависят и уплачиваемая в бюджет величина налогов (налоговых санкций), и,
соответственно, финансовое благополучие организации.

Действующие законодательные и нормативные документы по бухгалтерскому учету
предоставляют организациям достаточно свободы для того, чтобы сформировать подходящую им
учетную политику. Такую, которая учитывала бы специфику их деятельности и условия
хозяйствования, но в то же время давала возможность предоставить пользователю
(заинтересованным лицам) полную и достоверную информацию о финансово-хозяйственной
деятельности организации.

Однако зачастую трудно ориентироваться в многообразии форм и методов учетных
операций. Еще труднее бывает разрабатывать учетную политику в целях налогообложения.
Недостаточно точны бывают формулировки законодательства. Кроме того, противоречивые
мнения государственных органов (например, Минфина и ФНС России, ФНС и территориальных
налоговиков) по различным аспектам нередко создают тупиковые ситуации в отношении
исчисления налогов и сборов, применения льгот.

Поэтому рассмотрим, что собой представляет учетная политика для целей бухгалтерского
учета и какие позиции в ней необходимо отразить.

Основным нормативным документом, регламентирующим порядок формирования и
раскрытия учетной политики организации для целей бухгалтерского учета, является Положение по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденное Приказом
Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н (далее - ПБУ 1/98).

В соответствии с п. 2 ПБУ 1/98 под учетной политикой организации понимается принятая ею
совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. При
этом к способам ведения бухгалтерского учета относятся:

- методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости
активов, признания доходов и расходов;

- приемы организации документооборота;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля;
- способы применения счетов бухгалтерского учета и системы учетных регистров;
- иные соответствующие способы, методы и приемы.
Учетная политика организации, являясь основой системы бухгалтерского учета, должна

обеспечить выполнение следующих задач:
- соблюдение основополагающих принципов учета, таких как полнота, своевременность,

осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, рациональность,
непрерывность деятельности и постоянство;

- контроль за исполнением требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности:
полноты, существенности, нейтральности, сравнимости, сопоставимости;

- подготовка организацией достоверной отчетности - бухгалтерской, налоговой,
статистической;

- обеспечение единства методики при организации и ведении бухгалтерского учета в
организации в целом и в ее структурных подразделениях;

- обеспечение оперативности и гибкости реагирования системы бухгалтерского учета на
изменения условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
обусловленные изменениями законодательных и нормативных актов.

Таким образом, задачи учетной политики в целом по предприятию и в отдельных его
подразделениях (особенно это касается обособленных структур, выделенных на самостоятельные
балансы) тесно переплетаются с задачами бухгалтерского учета, изложенными в Федеральном
законе о бухгалтерском учете, а именно:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности -
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руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также
внешним - инвесторам, кредиторам и др.;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении
организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Иначе говоря, задачи, поставленные перед учетной политикой организации, можно
сформулировать в виде требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету (п. 7 ПБУ 1/98):

1) требование полноты: необходимость обеспечения полноты отражения в бухгалтерском
учете всех факторов хозяйственной деятельности организации;

2) требование своевременности: отражение фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и отчетности в момент их возникновения;

3) требование осмотрительности: большая готовность к признанию в бухгалтерском учете
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых
резервов;

4) требование приоритета содержания перед формой: отражение в бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из
экономического содержания и условий хозяйствования;

5) требование непротиворечивости: тождество (равенство) данных аналитического учета
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого
месяца;

6) требование рациональности: рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из
условий хозяйственной деятельности и величины организации.

Формирование учетной политики осуществляет главный бухгалтер предприятия. Однако,
поскольку, согласно ст. 6 Федерального закона о бухгалтерском учете, ответственность за
организацию бухгалтерского учета в организациях и соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несут их руководители, то учетная политика должна
оформляться приказом (распоряжением) этого руководителя.

Как уже отмечалось, организация сама выбирает структуру и состав своей учетной политики.
Однако существует ряд положений, наличие которых обязательно при утверждении учетной
политики для целей бухгалтерского учета (п. 5 ПБУ 1/98), а именно:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические
счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
своевременности и полноты учета и отчетности;

- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов
хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые (унифицированные) формы
первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской
отчетности;

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- методы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями (организация внутреннего контроля на

предприятии);
- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета предприятия.
Ниже предлагается примерный перечень позиций, которые должны найти отражение в

учетной политике организации для целей бухгалтерского учета. Конкретно каждый способ и метод
подробно рассматривать не будем, так как все они будут отражены в соответствующих разделах
данной книги.

Примерный перечень позиций для отражения в учетной политике
предприятия для целей бухгалтерского учета

1. Организационные моменты учетной политики организации.
1.1. Раскрытие отраслевых и структурных особенностей организации (применяемые

отраслевые инструкции и методические материалы).
1.2. Порядок организации бухгалтерской службы предприятия.
1.2.1. Структура бухгалтерии.
1.2.2. Обязанности и права бухгалтерских служб (главного бухгалтера) (могут оформляться

также отдельными положениями, утвержденными руководителем предприятия).
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1.2.3. Порядок отражения информации в учете и составления бухгалтерской отчетности
(системы регистров бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, сводная отчетность).

2. Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в бухгалтерском учете.
2.1. Нематериальные активы (НМА).
2.1.1. Состав НМА предприятия.
2.1.2. Оценка НМА для целей бухгалтерского учета.
2.1.3. Методы начисления амортизации НМА.
2.1.4. Определение срока полезного использования НМА.
2.1.5. Варианты отражения в учете амортизации НМА (с применением счета 05 или без него).
2.1.6. Отражение в учете получения неисключительных прав на НМА.
2.2. Основные средства (ОС).
2.2.1. Критерии отнесения активов к ОС.
2.2.2. Оценка ОС.
2.2.3. Лимит списания стоимости ОС на затраты предприятия (до 10 000 руб.).
2.2.4. Методы исчисления амортизации ОС.
2.2.5. Порядок изменения стоимости ОС (проведения переоценки ОС).
2.2.6. Порядок перевода ОС на консервацию.
2.2.7. Расходы на ремонт ОС (создание фонда предстоящих расходов на ремонт ОС либо

непосредственное отнесение затрат на ремонт ОС на расходы предприятия).
2.3. Материально-производственные запасы (МПЗ), кроме товаров и готовой продукции.
2.3.1. Критерии отнесение имущества к МПЗ.
2.3.2. Оценка МПЗ.
2.3.3. Система отражения в учете операций приобретения и заготовления МПЗ (с

применением или без применения счетов 15 и 16).
2.3.4. Учет движения МПЗ (ведение учета на складах, передача в производство, списание).
2.3.5. Порядок списания стоимости спецодежды, спецоснастки и специнвентаря сроком

эксплуатации до одного года (на затраты в момент передачи в производство или линейным
методом); метод списания спецоснастки со сроком эксплуатации более 12 месяцев (линейный или
пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг)).

2.3.6. Оприходование материальных ценностей (утиля), полученных при списании
имущества, в том числе возвратных отходов (оценка возвратных отходов).

2.4. Товары (продукты питания, если есть цех (комбинат) питания).
2.4.1. Оценка продуктов (аналогично МПЗ).
2.4.2. Применение или отсутствие торговой наценки, порядок ее списания.
2.4.3. Учет транспортных расходов.
2.5. Учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
2.5.1. Учет затрат основного производства.
2.5.2. Учет и списание затрат вспомогательного производства.
2.5.3. Учет и списание непроизводственных затрат (расходов на содержание обслуживающих

производств и хозяйств).
2.5.4. Учет и списание общепроизводственных (цеховых) расходов.
2.5.5. Учет списание общехозяйственных расходов.
2.5.6. Оценка незавершенного производства.
2.5.7. Учет издержек обращения для цеха (комбината) питания.
2.5.8. Учет расходов будущих периодов.
2.5.9. Учет предстоящих расходов и платежей (создание резервов предстоящих расходов и

платежей).
2.6. Учет готовой продукции.
2.6.1. Способы учета готовой продукции.
2.6.2. Порядок учета отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
2.7. Реализация продукции (работ, услуг).
2.7.1. Переход права собственности на реализуемое имущество.
2.7.2. Определение финансового результата от реализации продукции (работ, услуг) при

выполнении договоров долгосрочного характера.
2.8. Подходы к созданию оценочных резервов (резервы сомнительных долгов и под

обесценение ценных бумаг).
2.9. Учет финансовых результатов деятельности организации.
2.9.1. Понятие доходов и расходов организации.
2.9.2. Отражение в учете суммовой разницы.
2.9.3. Списание дебиторской задолженности.
2.9.4. Прибыль или убыток прошлых лет, выявленные в отчетном периоде.
2.10. Учет кредитных и заемных средств (перевод займов из долгосрочных в краткосрочные;

учет дополнительных расходов по займам; выбор способа начисления и распределения
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причитающихся доходов по заемным обязательствам; порядок учета доходов от временного
вложения заемных средств).

2.11. Учет средств целевого финансирования (бюджетных средств).
2.12. Порядок организации внутрихозяйственных расчетов и расчетов с выделенными на

отдельные балансы структурными подразделениями.
3. Прочие положения учетной политики предприятия.
3.1. Инвентаризация имущества (может быть издано отдельное положение по

инвентаризации имущества предприятия).
3.1.1. Порядок проведения инвентаризаций.
3.1.2. Сроки проведения инвентаризаций на предприятии.
3.2. Рабочий план счетов.
3.3. Формы первичных учетных документов.
3.3.1. Унифицированные формы первичных документов.
3.3.2. Неунифицированные формы первичных документов.
3.4. Правила документооборота и технология обработки учетной информации.
3.5. Организация внутреннего контроля на предприятии (по данному вопросу также может

быть разработано отдельное положение о внутреннем контроле на предприятии).
3.6. Иные решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
В качестве примера ниже приводится образец составления учетной политики для целей

бухгалтерского учета, разработанный автором.

Пример 1.
Утверждено

Приказом Генерального директора
ЗАО "Проммаш"

от 30 декабря 2007 г. N 117

Положение
по учетной политике для целей бухгалтерского учета

ЗАО "Проммаш" на 2008 год

Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики
ЗАО "Проммаш", которая представляет собой совокупность принципов и правил, определяющих
методологию и организацию бухгалтерского учета в компании.

1. Общие положения

1.1. Учетная политика ЗАО "Проммаш" является внутренним документом, определяющим
совокупность способов ведения бухгалтерского учета общества - первичного наблюдения
(документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькулирование), текущей
группировки (счета и двойная запись) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов
хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством Российской
Федерации, Уставом общества, внутренними документами ЗАО "Проммаш".

1.2. ЗАО "Проммаш" (далее - Общество) является юридическим лицом и имеет в
собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Основными видами деятельности Общества являются:
- производство готовой продукции;
- оптовая торговля.

2. Порядок и методы организации бухгалтерского учета

2.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия Общества во главе с главным
бухгалтером, который подчиняется непосредственно генеральному директору ЗАО "Проммаш".

Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских
подразделений определяются внутренними правилами и должностными инструкциями.

2.2. Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением
обязательств.

2.3. Требования главного бухгалтера Общества по документальному оформлению
хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений,
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связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной деятельности,
обязательны для всех служб Общества.

2.4. Без подписи главного бухгалтера Общества денежные и расчетные документы,
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными.

2.5. В случае разногласий между генеральным директором и главным бухгалтером Общества
по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к
исполнению с письменного распоряжения генерального директора, который несет всю полноту
ответственности за последствия осуществления таких операций.

3. Система бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

3.1. Бухгалтерский учет Общества ведется автоматизированным способом на основе
журнально-ордерной формы счетоводства. Регистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячной
распечатке и брошюрованию в виде специальных книг (журналов), отдельных листов (справок) и
карточек, а так же в виде электронной информации, полученной при использовании
вычислительной техники (на дисках, дискетах и иных машинных носителях).

Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в
бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках, а во внутренней отчетности - в денежном
выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в целых рублях.

3.2. Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и
представления, перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются главным
бухгалтером.

3.3. Бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки:
- ежемесячная (внутренняя) бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30 числа

месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала отчетного года;
- ежеквартальная отчетность составляется и представляется в срок до 30 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке,
предусмотренном законодательством;

- годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в срок до 30 числа
месяца, следующего за отчетным годом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке,
предусмотренном законодательством.

4. Способы оценки имущества и обязательств
и методы отражения их в бухгалтерском учете

4.1. Состав и оценка основных средств.
4.1.1. Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств труда при

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организации
в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он
превышает 12 месяцев. Не относятся к основным средствам и учитываются организацией в
составе средств в обороте предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев
независимо от их стоимости, а также канцелярские принадлежности независимо от стоимости.

4.1.2. Основные средства в бухгалтерском учете подразделяются на:
- здания;
- сооружения;
- рабочие и силовые машины и оборудование;
- измерительные и регулирующие приборы и устройства;
- вычислительная техника;
- транспортные средства;
- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;
- рабочий, продуктивный и племенной скот;
- многолетние насаждения;
- прочие основные средства.
К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты

основных средств.
4.1.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной

стоимости.
Проценты по заемным обязательствам, полученным для приобретения основных средств и

иного имущества (НМА, МПЗ, финансовых вложений), учитываются в составе внереализационных
расходов.

4.2. Порядок изменения стоимости основных средств (проведения переоценки основных
средств).
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4.2.1. Стоимость основных средств Общества, в которой они приняты к бухгалтерскому
учету, не подлежит изменению, за исключением случаев достройки, дооборудования,
модернизации, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.

4.2.2. Общество не производит переоценку объектов основных средств.
4.3. Метод начисления износа (амортизации) основных средств.
4.3.1. Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом

исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств, нормы
амортизации и срока полезного использования этого объекта. Выбранный способ начисления
амортизации не меняется в течение срока полезного использования основных средств.

В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного
использования применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

4.3.2. Начисление амортизационных отчислений приостанавливается в случаях нахождения
основных средств на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации на
период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12
месяцев, а также по основным средствам, переведенным по решению руководителя организации
на консервацию на срок более трех месяцев. Перевод основных средств на консервацию
производится распоряжением руководителя Общества о временной консервации объектов
основных средств.

4.4. Восстановление основных средств.
4.4.1. Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта

(текущего, среднего и капитального), а также модернизации, реконструкции и технического
перевооружения.

4.4.2. Затраты по законченному ремонту основных средств относятся на себестоимость
продукции (работ, услуг) Общества по мере их возникновения.

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.
4.4.3. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по

модернизации объекта, осуществляемой во время капитального ремонта) объектов основных
средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.

4.4.4. Затраты на ремонт арендованных (сданных в аренду) основных средств,
производимые в соответствии с условиями договора за счет средств Общества:

- в качестве арендодателя - включаются в себестоимость арендных услуг;
- в качестве арендатора - включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
4.5. Нематериальные активы.
4.5.1. В соответствии с п. 4 ПБУ 14/2007 к нематериальным активам Общества могут быть

отнесены следующие объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности):

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель;

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных

микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование

места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.
В составе нематериальных активов могут учитываться также деловая репутация организации

и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные
в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в
уставный капитал организации).

4.5.2. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления
амортизации линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов
и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при
принятии объекта к бухгалтерскому учету. При этом определение срока полезного использования
нематериальных активов производится исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, а также по положительной деловой репутации фирмы и организационным
расходам нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет.
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4.5.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете Общества путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете
учета амортизации нематериальных активов (счет 05) (п. 29 ПБУ 14/2007).

4.6. Материально-производственные запасы.
4.6.1. В составе материально-производственных запасов (МПЗ) в Обществе числятся:
- сырье и материалы, запасные части, ГСМ, хозяйственный инвентарь, спецодежда и др.

(счет 10);
- готовая продукция (счет 43);
- товары (счет 41).
4.6.2. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по

фактической себестоимости.
4.6.2.1. Для обобщения информации о заготовлении и приобретении МПЗ, относящихся к

средствам в обороте, Общество использует счет 15 "Заготовление и приобретение материальных
ценностей", а также счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей", предназначенный
для обобщения информации о разницах в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной по
фактической себестоимости приобретения (заготовления) и в учетных ценах.

Сумма отклонений, отраженная на счете 16, списывается в конце отчетного месяца
пропорционально стоимости МПЗ, отпущенных в производство.

4.6.2.2. Списание в производство МПЗ (кроме товаров и готовой продукции) производится по
себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод
ФИФО).

При данном методе оценка материальных ресурсов, находящихся в запасе (на складе) на
конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретений,
а в себестоимости продажи продукции (работ, услуг) учитывается себестоимость ранних по
времени приобретений.

Отраженный в учетной политике Общества метод списания является единым для всех видов
МПЗ (кроме товаров и готовой продукции).

4.6.2.3. Стоимость спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации которых менее 12
месяцев, подлежит списанию на расходы Общества в момент ее передачи в производство
(эксплуатацию).

Стоимость спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации которых более 12 месяцев,
погашается линейным способом в течение этого срока.

4.7. Готовая продукция.
4.7.1. К готовой продукции относится часть МПЗ Общества, предназначенная для продажи,

являющаяся конечным результатом производственного процесса, законченная обработкой
(комплектацией).

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической
производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием сырья,
материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство
продукции.

Учет выпуска готовой продукции ведется на счете учета готовой продукции без
использования счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

4.7.2. Учет затрат по видам готовой продукции отражается в учете обособленно.
4.8. Учет товаров и издержек обращения при оптовой торговле.
4.8.1. К товарам относится часть МПЗ Общества, приобретенная или полученная от других

юридических и физических лиц и предназначенная для дальнейшей продажи.
4.8.2. Товары, приобретенные для перепродажи в системе оптовой торговли, оцениваются

по покупным ценам.
4.8.3. Транспортно-заготовительные расходы учитываются в составе издержек обращения,

которые накапливаются в течение отчетного периода на счете учета издержек обращения (счет
44).

4.8.4. Сумма издержек обращения (транспортных расходов), относящаяся к остатку товаров
на конец отчетного периода, исчисляется по среднему проценту издержек обращения за отчетный
период с учетом переходящего остатка на начало отчетного периода (План счетов и Инструкция
по его применению).

4.8.5. Издержки обращения, за исключением части транспортных расходов, приходящихся на
остаток нереализованных товаров, полностью списываются в конце отчетного периода в дебет
счета 90 "Продажи", субсчет "Расходы на продажу".

4.9. Учет затрат на производство.
4.9.1. Учет затрат основного производства ведется на счете 20 "Основное производство".

Учет прямых затрат в разрезе по основным производственным видам деятельности Общества (по
видам выпускаемого ширпотреба) осуществляется на отдельных субсчетах к счету 20.
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Распределение расходов основного производства по видам продукции Общества
осуществляется путем прямого отнесения затрат на себестоимость продукции (работ, услуг)
соответствующего вида деятельности.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются на отдельном счете 21.
4.9.2. Учет затрат, обусловленных процессом организации обслуживания и управления

производством, осуществляется на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
Расходы, собранные на счете 26, подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет

счета 90 "Продажи", субсчет "Управленческие расходы".
4.9.3. Незавершенное производство оценивается в бухгалтерском учете по фактической

себестоимости.
4.9.4. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг списывается на счет

90 "Продажи", субсчет "Себестоимость продаж", на соответствующий субсчет по видам
деятельности Общества.

4.10. Учет расходов будущих периодов.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным

периодам (расходы на освоение производств, пусковые и пусконаладочные расходы и т.д.),
отражаются в отчетности отдельной строкой и учитываются на счете учета расходов будущих
периодов.

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на издержки производства или обращения
в течение срока, к которому они относятся. Если срок списания (отнесения) не может быть
установлен, то эти расходы подлежат отнесению на издержки производства и обращения равными
долями в течение одного года.

4.11. Учет резервов.
В Обществе не создается резервов предстоящих расходов и платежей и оценочных (в том

числе по сомнительным долгам) резервов.
4.12. Доходы и финансовые результаты Общества.
4.12.1. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и

направлений деятельности организации подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- операционные доходы;
- внереализационные доходы.
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими

поступлениями (операционными и внереализационными доходами). К прочим поступлениям
относятся также чрезвычайные доходы.

Для целей бухгалтерского учета доходов Обществом применяется предельный уровень их
существенности:

- поступления, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов за отчетный
период (без учета НДС), относятся к доходам от обычных видов деятельности и учитываются на
счете 90 "Продажи";

- доходы, составляющие менее пяти процентов, относятся к прочим поступлениям и
учитываются на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

4.12.2. По работам и услугам долгосрочного характера (по договорам на выполнение работ
сроком более одного года) выручка от реализации работ и финансовые результаты определяются
после завершения работ по договору. При этом счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным
работам" не используется.

4.12.3. Для учета отгруженной продукции, по которой в момент ее передачи покупателю
(транспортной организации) не происходит перехода права собственности, применяется счет 45
"Товары отгруженные".

4.12.4. При договоре мены выручка от реализации продукции (товаров, активов, работ, услуг)
отражается для целей налогообложения после исполнения обязательств обеими сторонами.

4.12.5. Сумма полученной чистой прибыли за отчетный год отражается в учете на счете 84
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и распределяется решением собрания
акционеров на выплату дивидендов или погашение убытков прошлых лет.

4.13. Учет кредитных и заемных средств.
4.13.1. Общество не переводит долгосрочную задолженность по кредитам и займам в

краткосрочную.
4.13.2. В ходе получения кредитов и займов у Общества могут возникать дополнительные

расходы, под которыми понимаются расходы, связанные с:
- оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
- осуществлением копировально-множительных работ;
- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
- проведением экспертиз;
- потреблением услуг связи;
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- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов,
размещением заемных обязательств.

Такого рода дополнительные затраты включаются в состав операционных расходов
непосредственно в периоде их возникновения.

4.13.3. В случае выдачи Обществом заемных обязательств при получении кредитов и займов
на данные начисленные проценты (дисконт) отражаются в учете вместе с основной
задолженностью.

4.13.4. Общество не производит финансовых вложений за счет временно свободных
средств, полученных для приобретения инвестиционных активов.

4.13.5. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся 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.

5. Инвентаризация имущества

5.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными
документами на основании приказа генерального директора Общества о проведении
инвентаризации (п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

5.2. Инвентаризации подлежат все имущество Общества независимо от места нахождения и
все виды обязательств.

5.3. Инвентаризация в Обществе проводится в следующие сроки:
- основных средств - не реже одного раза в два года по состоянию на 1 ноября отчетного

года;
- нематериальных активов - ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
- сырья, товаров, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, готовой

продукции на складах - ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
- расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- денежных средств на счетах в учреждениях банков - ежегодно по состоянию на 31 декабря

отчетного года;
- денежных средств в кассе - не реже чем один раз в квартал;
- финансовых вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- расчетов с дебиторами и кредиторами - ежегодно по состоянию на конец года;
- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды -

ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.
5.4. Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие

инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается руководителем Общества.

6. Организация внутреннего контроля на предприятии

6.1. Организация внутреннего контроля регулируется Положением о внутрихозяйственном
контроле, утвержденным Приказом генерального директора от 23 июля 2001 г. N 55.

Главный бухгалтер ____________                                А.Л. Соколова

Одним из допущений при формировании учетной политики организации является
последовательность ее применения, то есть следует считать, что принятая предприятием учетная
политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Однако это не означает, что учетную политику совсем нельзя изменять. В п. 16 ПБУ 1/98
приводятся случаи, когда возможно изменение учетной политики организации, а именно:

- при изменении законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;

- в случае разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. При этом
применение нового способа предполагает более достоверное представление фактов
хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость
учетного процесса без снижения степени достоверности информации;

- если произошло существенное изменение условий деятельности предприятия. Изменение
может быть связано с его реорганизацией, сменой собственников или изменением видов
деятельности.

Произведенные изменения учетной политики должны вводиться с 1 января года (начала
финансового года), следующего за годом его утверждения соответствующим организационно-
распорядительным документом (приказом или распоряжением).
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Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших
место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. Например, не являются
изменением учетной политики различного рода дополнения, внесенные в нее в связи с
появлением новых финансово-хозяйственных операций в деятельности организации. К примеру, в
учетной политике организации отсутствовали положения, касающиеся учета заемных средств и
обязательств. С появлением таких операций (получением кредита в банке или займа от другой
организации) ей следует внести не изменения, а соответствующие дополнения в свою учетную
политику по бухгалтерскому учету. Дополнения оформляются приказом по организации и
действуют с момента подписания приказа или с указанной в нем даты.

1.4. Рабочий план счетов организации

Все организации независимо от структурной подчиненности, формы собственности и
организационно-правовой формы должны руководствоваться действующим (типовым) Планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией
по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н (далее - План
счетов и Инструкция по его применению).

Предусмотренные Планом счетов и Инструкцией по его применению субсчета к
синтетическим счетам используются организациями исходя из требований анализа, контроля и
отчетности. Организациям предоставлено право самостоятельно уточнять содержание отдельных
субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета в зависимости
от осуществляемых видов деятельности, производственной структуры, сложности
технологического процесса, количества и видов хозяйственных операций организации.

Небольшие и средние организации с незначительными объемами учетной работы (и,
соответственно, количеством счетов и бухгалтерских проводок) могут воспользоваться типовым
Планом счетов, не внося в него существенных изменений в части применения субсчетов и
нетиповых проводок.

Иные предприятия (как правило, имеющие многопрофильный характер деятельности,
значительный объем учетных данных, разветвленную структурную сеть и т.п.) должны
разрабатывать рабочий план счетов с учетом специфики своей финансово-хозяйственной
деятельности.

Как уже было отмечено, все рабочие планы счетов должны быть основаны на типовом Плане
счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению. Однако в части субсчетов и
аналитического учета предприятия могут самостоятельно устанавливать порядок своей учетной
работы. В этих целях и разрабатывается рабочий план счетов предприятия, являющийся
составной частью его учетной политики и утверждаемый, как правило, в качестве ее приложения.

Построение рабочего плана счетов означает выделение, систематизацию и расположение
счетов (и субсчетов) в определенной системе, что позволяет установить необходимую основу для
отражения производимых предприятием финансово-хозяйственных операций.

Основная цель разработки рабочего плана счетов - построить такую схему бухгалтерского
учета, чтобы она могла учесть потребности в аналитике для всех целей ведения учета. Это и
формирование бухгалтерской отчетности, и подготовка информации для управления, исчисления
налогов и сборов, и ведение статистического учета.

Как правило, структура каждого счета рабочего плана счетов предполагает следующую
иерархию информационных данных по возрастанию степени детализации аналитического учета:

- счет;
- субсчет;
- аналитические признаки (субконто) первого уровня;
- аналитические признаки (субконто) второго уровня и т.д.
Количество уровней аналитических признаков (субконто) диктуется потребностями и

техническими возможностями организации (прежде всего уровнем автоматизации учетного
процесса). Каждый последующий уровень (по возрастанию номера) детализирует признак
предшествующего уровня.

Аналитические признаки группируются в один уровень счета на основании какой-либо
единой характеристики (группы основных средств, видов сырья и материалов, видов деятельности
предприятия, поставщиков и покупателей, мест возникновения и пр.).

Рассмотрим формирование структуры счетов на примере счета 01 "Основные средства":
- счет 01 "Основные средства";
- субсчета (по использованию основных средств в производственном процессе):
01-1 "Основные средства производственного назначения";
01-2 "Основные средства непроизводственного назначения";
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01-3 "Основные средства, переданные в аренду";
- аналитические признаки первого уровня (по группам основных средств, в примере - для

основных средств производственного назначения):
01-1-1 "Земельные участки и объекты природопользования";
01-1-2 "Здания";
01-1-3 "Сооружения";
01-1-4 "Машины и оборудование";
01-1-5 "Транспортные средства";
01-1-6 "Производственный и хозяйственный инвентарь";
01-1-7 "Объекты благоустройства";
- аналитические признаки второго уровня (по месту нахождения объектов основных средств,

в примере - зданий производственного назначения):
01-1-2-1 "Заводоуправление";
01-1-2-2 "Цех N 1";
01-1-2-3 "Цех N 2";
01-1-2-4 "Гараж" и т.д.;
- аналитические признаки третьего уровня (по лицам, ответственным за содержание и

эксплуатацию основного средства), например, отдельные позиции структуры счета 01-1-5-4-010
будут обозначать:

01 - основное средство;
1 - объект производственного назначения;
5 - транспортное средство;
4 - гараж;
010 - ответственное лицо (к примеру, водитель Сидоров В.П.).
Как видно из приведенного примера, большое количество аналитических признаков

предполагает использование специально разработанных справочников (классификаторов)
шифров аналитического учета, которые, как правило, разрабатываются под конкретные
компьютерные программы учета. В этом случае необходимо понимать, что рабочий план счетов не
может содержать такое огромное количество цифровой информации. Поэтому обычно рабочие
планы счетов содержат только синтетические счета и субсчета (реже - аналитические признаки
первого уровня), а все остальные аналитические признаки содержатся в справочниках
(классификаторах) шифров аналитического учета, на которые в плане счетов приводится ссылка.
Например:

- счет 01 "Основные средства";
- субсчета (по использованию основных средств в производственном процессе):
01-1 "Основные средства производственного назначения";
01-2 "Основные средства непроизводственного назначения";
01-3 "Основные средства, переданные в аренду";
- аналитические признаки первого уровня (по группам основных средств) - согласно

Справочнику шифров аналитического учета "Группы основных средств, применяемых на
предприятии":

01-1-1 "Земельные участки и объекты природопользования";
01-1-2 "Здания" и т.д.;
- аналитические признаки второго уровня (по месту нахождения объектов основных средств)

- согласно Справочнику шифров аналитического учета структурных подразделений предприятия;
- аналитические признаки третьего уровня (по лицам, ответственным за содержание и

эксплуатацию основного средства) - согласно Справочнику шифров аналитического учета
материально ответственных лиц (в данном случае вместо подобного справочника в качестве
шифров аналитического учета могут применяться номера лицевых счетов сотрудников).

Следует обратить внимание, что организация имеет право не использовать (изменять или
дополнять) субсчета, указанные в типовом Плане счетов. Например, предприятие может
самостоятельно сформировать субсчета к счету 90 "Продажи" под структуру формы N 2 "Отчет о
прибылях и убытках" для упрощения составления бухгалтерской отчетности:

- 90-1 "Выручка от продаж";
- 90-2 "Себестоимость продаж";
- 90-3 "Коммерческие расходы";
- 90-4 "Управленческие расходы";
- 90-5 "НДС";
- 90-6 "Акцизы";
- 90-7 "Экспортные пошлины";
- 90-9 "Прибыль (убыток) от продаж".
Аналогичное построение возможно и к счету 91 "Прочие доходы и расходы":
- 91-1 "Проценты к получению";
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- 91-2 "Проценты к уплате";
- 91-3 "Доходы от участия в других организациях";
- 91-4 "Прочие операционные доходы";
- 91-5 "Прочие операционные расходы";
- 91-6 "Внереализационные доходы";
- 91-7 "Внереализационные расходы";
- 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов".
Однако следует предупредить, что подобный вариант аналитического учета (счетов 90 и 91)

целесообразен лишь в том случае, когда организация реализует однородную продукцию (работы
или услуги). Многопрофильные же предприятия должны вести раздельный учет на этих счетах по
иным направлениям: в разрезе видов деятельности, облагаемой и не облагаемой НДС (налогом с
продаж) выручки от реализации товаров (работ, услуг) и т.п.

Помимо рабочего плана счетов в организации возможно составление схемы нетиповых
проводок (то есть не предусмотренных типовым Планом счетов, но применяемых на предприятии
согласно иным нормативным или рекомендательным документам либо по необходимости). Такая
схема может быть отражена в рабочем плане счетов (если проводок немного) либо как отдельное
приложение к учетной политике предприятия.

1.5. Налоговый учет на предприятии

В соответствии с действующим налоговым законодательством каждая организация должна в
обязательном порядке вести помимо бухгалтерского еще и налоговый учет.

Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для определения
налоговой базы по определенному налогу на основе данных первичных документов,
сгруппированных в установленном порядке.

На предприятии должна быть установлена система ведения налогового учета. Ее целью
являются правильное и точное исчисление налогов, сборов, других обязательных платежей, их
удержание и внесение в установленные законодательством сроки в бюджеты разных уровней и
внебюджетные фонды.

Основными задачами организации налогового учета являются:
- определение принципов разделения полномочий и ответственности налоговых и учетных

служб предприятия на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня
управления (по горизонтали);

- создание единой системы внутрифирменных документов, регламентирующих деятельность
налоговых и учетных служб в системе ведения налогового учета организации. Такими
документами могут являться: положения о налоговых и учетных службах, учетная политика для
целей налогообложения, различного рода внутренние инструкции и положения, составленные на
основании действующего налогового законодательства, но с учетом специфики деятельности
предприятия.

Следует отметить, что система налогового учета организуется предприятием
самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового
учета. Это означает, что данная система должна применяться последовательно от одного
налогового периода к другому. При этом порядок ведения налогового учета устанавливается
организацией в своей учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой
соответствующим приказом (распоряжением) руководителя.

1.6. Учетная политика организации для целей налогообложения

Порядок ведения налогового учета фиксируется в учетной политике организации для целей
налогообложения.

Такая учетная политика может быть сформирована как в виде отдельно утвержденного
документа, так и в виде раздела общей учетной политики предприятия, принимаемой и для
бухгалтерского учета, и в целях налогообложения. Поскольку обязательность принятия отдельного
положения налоговым законодательством не регламентирована, организации могут
самостоятельно выбирать порядок ее утверждения.

В части построения учетной политики для целей налогообложения каких-либо рекомендаций
налоговых или иных органов не существует. Есть только отдельные положения налогового
законодательства (касающиеся налога на прибыль и НДС), подлежащие отражению в этом
документе.

Таким образом, вопрос о формировании учетной политики для целей налогообложения
должно решать само предприятие.

Ниже приводится примерная форма построения такой учетной политики, разработанная
автором на основании положений налогового законодательства.
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Предлагаемая структура учетной политики включает в себя три основных раздела:
1) организационные моменты (принципы) налогового учета в организации;
2) правила и способы налогообложения;
3) налоговые учетные регистры.
Организационные принципы налогового учета включают в себя общие вопросы построения

налогового учета в организации. Поскольку такой учет осуществляется на всех уровнях
управления предприятием, то ведение данной работы может быть возложено либо на бухгалтерию
организации (в частности, ее отдел, отвечающий за процесс налогообложения данного
предприятия), либо на специально созданное в организации налоговое управление (отдел,
службу), входящее в структуру организации в качестве отдельного подразделения. Если согласно
учетной политике бухгалтерский учет ведет непосредственно руководитель предприятия, то и
налоговый учет должен вести он же. Данный момент должен быть обязательно отражен в учетной
политике для целей налогообложения.

В этом же разделе возможно отражение отраслевых особенностей предприятия, которые
могут оказать влияние на построение налогового учета.

Если организация имеет территориально обособленные структурные подразделения
(филиалы, представительства), необходимо определить порядок исчисления и уплаты налогов,
связанных с их финансово-хозяйственной деятельностью. При этом необходимо обратить
внимание на следующие обстоятельства.

В соответствии со ст. 19 НК РФ территориально обособленные структурные подразделения
организаций (филиалы, представительства и т.п.) не являются отдельными юридическими лицами
и, как следствие, самостоятельными налогоплательщиками. Так, они могут только исполнять
обязанности по начислению и уплате ряда налогов и сборов по поручению организаций.

Таким образом, предприятия (или, иначе говоря, головные структурные подразделения) сами
определяют круг обязанностей своих филиалов по начислению и уплате налогов.

Исходя из сказанного, в том случае, если организация имеет обособленные подразделения,
по которым должны начисляться налоги в бюджет, ей необходимо определить следующие
моменты:

1) перечень налогов (сборов), подлежащих уплате по месту нахождения филиалов (налог на
прибыль, налог на имущество, единый социальный налог, страховые взносы в Пенсионный фонд
РФ, отчисления в Фонд социального страхования РФ, налог на доходы физических лиц, местные
налоги и сборы);

2) кто производит исчисление этих налогов или сборов: сама организация (ее головная
структура) либо по ее поручению филиал;

3) кто осуществляет уплату этих налогов и сборов: сама организация (ее головное
подразделение) либо по ее поручению филиал;

4) срок представления данных в головное подразделение компании для ведения сводного
налогового и бухгалтерского учета и составления отчетности.

При этом такого рода поручения должны быть зафиксированы внутренними
распорядительными документами организации (приказами, распоряжениями) либо отражены в ее
учетной политике или в положении о филиале.

Естественно, в данном разделе необходимо также предусмотреть правила утверждения
самой учетной политики в целях налогообложения (кто утверждает, сроки принятия учетной
политики на отчетный год, каким образом данный документ формируется: в составе общей
учетной политики предприятия или отдельным положением и т.п.) и порядок внесения в нее
изменений.

Если организацией используются специальные режимы налогообложения (единый
сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, система налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции), то их применение необходимо зафиксировать в учетной политике для целей
налогообложения.

Основная часть учетной политики для целей налогообложения - это раздел, посвященный
правилам и способам ведения налогового учета.

Правила ведения налогового учета касаются случаев, когда законодательными или
нормативными документами не предусматривается вариантность ведения учета, но допускаются
детализация и конкретизация порядка учета самой организацией. Соответственно, в учетной
политике отражаются только такие моменты (правила), которые имеют некоторые специфические
особенности налогового учета (налогообложения).

Под способами ведения налогового учета подразумевается вариантность применения
отдельных принципов налогообложения законодательными или нормативными документами. В
этом случае организация самостоятельно выбирает один из возможных вариантов (способов,
методов).
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Ниже приведен примерный перечень позиций, который следует отразить в учетной политике
предприятия для целей налогообложения.

1. Налог на добавленную стоимость (НДС)

1. Согласно ст. 167 Налогового кодекса РФ все организации и предприниматели должны
определять налоговую базу по НДС на наиболее раннюю из двух дат в момент:

- отгрузки товаров (передачи работ, услуг и имущественных прав);
- поступления предоплаты.
По общему правилу момент отгрузки совпадает с моментом передачи права собственности

на товар от продавца к покупателю. Однако в договоре может быть предусмотрен особый порядок
перехода права собственности. В частности, покупатель может получить товар в собственность,
когда полностью погасит свою задолженность перед продавцом или когда выполнит иные условия,
прописанные в договоре.

Между тем независимо от того, когда покупатель получает товар в собственность, продавец
должен начислить НДС именно в момент отгрузки. Это вытекает из п. 4 ст. 166 Налогового кодекса
РФ. Там сказано, что общая сумма НДС исчисляется по итогам каждого налогового периода
применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения, момент
определения налоговой базы которых, установленный ст. 167 Налогового кодекса РФ, относится к
соответствующему налоговому период с учетом всех изменений, увеличивающих или
уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде. Иными словами,
основанием для исчисления НДС является не переход права собственности, а момент отгрузки
товара.

На дату отгрузки товаров (передачи работ, услуг и имущественных прав) делается проводка:
Дебет 90, субсчет "НДС", или 91, субсчет "Прочие расходы"
Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС".
В случае если от покупателя поступила предоплата, то НДС нужно начислить на дату ее

получения проводкой:
Дебет 62 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
Если организация получает предоплату, то налоговую базу определяют два раза: на дату

получения предоплаты (аванса), а второй раз - на дату отгрузки товаров (выполнения работ,
оказания услуг). А сумма НДС, начисленная на дату получения аванса, принимается к вычету на
дату отгрузки (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 Налогового кодекса РФ). Делается это проводкой:

Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 62.
Таков общий порядок. Однако ст. 167 Налогового кодекса РФ в некоторых случаях налоговая

база определяется в особом порядке. Для удобства приведем таблицу.

Операции Момент определения
налоговой базы

Норма
законодательства

1 2 3
Продажа товара, который не
отгружается и не транспортируется
(земельные участки, здания,
квартиры и др.)

День передачи права
собственности на
товар

Пункт 3 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Реализация товаров, переданных
на хранение

День реализации
складского
свидетельства

Пункт 7 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Уступка новым кредитором
денежного требования, вытекающего
из договора реализации товаров
(работ, услуг)

День уступки или
день прекращения
обязательства

Пункт 2 ст. 155,
п. 8 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Передача имущественных прав на
жилые дома или жилые помещения,
доли в жилых домах или жилых
помещениях, гаражи или машино-
места

День уступки
(последующей уступки)
требования

Пункт 3 ст. 155,
п. 8 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Реализация денежного требования,
приобретенного у третьих лиц

День последующей
уступки требования
или день исполнения
обязательства
должником

Пункт 4 ст. 155,
п. 8 ст. 167
Налогового
кодекса РФ
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Передача прав, связанных с правом
заключения договора, и арендных
прав

День передачи
имущественных прав

Пункт 5 ст. 155,
п. 8 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Реализация товаров (работ,
услуг), предусмотренных пп. 1 -
3, 8, 9 п. 1 ст. 164 Налогового
кодекса РФ

Последний день
месяца, в котором
собран полный пакет
документов,
предусмотренных
ст. 165 НК РФ. День
отгрузки, если
документы не собраны
на 181-й календарный
день считая с даты
помещения под режим
экспорта (абз. 2 п. 9
ст. 167 НК РФ). День
завершения
реорганизации, если
181-й календарный
день совпадает с
датой завершения
реорганизации или
наступает после
указанной даты
(абз. 2 п. 9
ст. 167 НК РФ)

Пункт 9 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Осуществление налоговым агентом
операций, предусмотренных в п. 6
ст. 161 Налогового кодекса РФ

День внесения записи
в Российский
международный реестр
судов об исключении
судна из реестра. Или
день отгрузки в
случае, если в
течение 45
календарных дней с
момента продажи судна
регистрация судна в
Российском
международном реестре
судов на нового
собственника не
осуществлена

Пункт 9.1
ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Выполнение СМР для собственного
потребления

Последнее число
каждого налогового
периода

Пункт 10 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Передача товаров (работ, услуг)
для собственных нужд

День передачи Пункт 11 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Получение аванса изготовителем
товаров (работ, услуг) с
длительностью производственного
цикла свыше 6 месяцев

День отгрузки, если
налогоплательщик
ведет раздельный
учет, а товары
(работы, услуги)
предусмотрены
соответствующим
перечнем и имеется
документ,
подтверждающий
длительность
производственного
цикла изготовления

Пункт 13 ст. 167
Налогового
кодекса РФ
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Поставка товаров (выполнение
работ, оказание услуг, передача
имущественных прав) в счет
поступившего ранее аванса

День отгрузки или
день передачи
имущественных прав

Пункт 14 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

Осуществление налоговыми агентами
операций, которые указаны в
п. п. 4 и 5 ст. 161 Налогового
кодекса РФ

Наиболее ранняя из
двух дат: день
отгрузки или день
получения аванса

Пункт 15 ст. 167
Налогового
кодекса РФ

2. Способы корректировки сумм НДС, ранее принятых к вычету. Как известно, НДС,
уплаченный поставщику материальных ценностей, принимается к вычету после фактической
оплаты полученного и оприходованного в учете имущества (ст. 171 НК РФ). Однако при
приобретении таких материальных ресурсов, как правило, нет возможности сразу определить вид
деятельности, где они будут применены. Поэтому необходима корректировка налога (способы
которой должны быть отражены в учетной политике предприятия для целей налогообложения) в
момент отпуска этих ресурсов:

- на выполнение строительно-монтажных работ (в бухгалтерском учете сумма НДС,
предъявленная ранее к вычету, восстанавливается на отдельном субсчете к счету 19 и
учитывается в разрезе отдельных объектов строящихся основных средств до их ввода в
эксплуатацию);

- для нужд жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (если такие расходы не
принимаются в целях налогообложения налогом на прибыль) (в бухгалтерском учете такие суммы
налога списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет "Прочие расходы") без
уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль);

- на производство экспортной продукции.
3. НДС по нормируемым затратам. По расходам, принимаемым для налогообложения

налогом на прибыль в пределах установленных нормативов, НДС также должен приниматься к
вычету только в пределах таких норм (п. 7 ст. 171 НК РФ). Применяя данное правило налогового
учета, организации тем не менее необходимо в своей учетной политике для целей
налогообложения определить порядок распределения сумм НДС по такого рода расходам (на
основании налогового учета, осуществляемого в отдельных регистрах, либо используя для этого
счета бухгалтерского учета).

4. Распределение "входящего" НДС между операциями, облагаемыми налогом и
освобожденными от налогообложения. Если организация наряду с облагаемыми НДС операциями
осуществляет также деятельность, по которой имеет право воспользоваться льготами по НДС,
предусмотренными действующим налоговым законодательством, то ей необходимо вести
раздельный учет таких операций (п. 4 ст. 149 НК РФ).

Такой учет может вестись как в отдельных налоговых регистрах, так и с использованием
счетов бухгалтерского учета (к примеру, к субсчету 90-1 "Выручка" можно вести дополнительный
аналитический учет по субсчетам 90-1-1 "Выручка от реализации товаров (работ, услуг),
облагаемых НДС" и 90-1-2 "Выручка от реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС").
Выбранный вариант, естественно, должен быть отражен в учетной политике для целей
налогообложения.

Налоговым законодательством предусмотрено, что налогоплательщик имеет право
отказаться от применения льготы по НДС. Данный факт также должен быть отражен в учетной
политике для целей налогообложения.

5. Налоговый период для налогоплательщиков согласно российскому законодательству
равен кварталу.

2. Налог на прибыль

1. Учет доходов и расходов для целей налогообложения. Несмотря на то что налоговым
законодательством предусмотрено два метода (способа) учета доходов и расходов организаций
(начисления и кассовый), существуют четкие правила их применения налогоплательщиками.

В любом случае применяемый метод налогового учета все равно подлежит отражению в
учетной политике организации в целях налогообложения с обоснованием выбора.

Большинство крупных и средних предприятий применяет метод начисления. При данном
методе доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления в оплату реализованных товаров (работ, услуг)
денежных средств, а также иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (ст. 271 НК
РФ).

Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам и в случае если связь
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным
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путем, такие доходы (и, соответственно, расходы по ним) должны распределяться организацией-
налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и
расходов. Принцип такого распределения также должен быть отражен в учетной политике для
целей налогообложения.

Расходы, принимаемые для целей налогообложения по методу начисления, признаются
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. При этом такие расходы
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из
условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и
пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного
отчетного (налогового) периода) (ст. 272 НК РФ).

Организации с небольшим объемом выручки имеют право на определение даты получения
дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре
квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета НДС и
налога с продаж не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал (п. 1 ст. 273 НК РФ).

Датой получения дохода при применении кассового метода признается день поступления
средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав, а также погашения задолженности перед налогоплательщиком иным
способом.

Расходами в этом случае признаются затраты только после их фактической оплаты. Причем
оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается прекращение встречного
обязательства организацией - приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных
прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением
работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).

В отличие от метода начисления, предприятия, которые могут применять кассовый метод,
имеют право выбора, какой из этих двух методов им использовать. Естественно, этот выбор
должен быть отражен в учетной политике для целей налогообложения.

2. Методы оценки имущества и обязательств для целей налогообложения. Исходя из
требований гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ, можно сформулировать примерный
перечень позиций, подлежащих отражению в учетной политике для целей налогообложения:

1) оценка имущества, полученного предприятием безвозмездно либо в порядке
товарообмена (порядок определения рыночных цен);

2) метод начисления амортизации НМА и основных средств (линейный или нелинейный
метод, а также применение пониженных или повышенных норм амортизации);

3) метод списания стоимости МПЗ (в том числе продуктов питания для цехов (комбинатов)
питания) для целей налогообложения (по себестоимости единицы, по средней себестоимости,
ФИФО);

4) оценка возвратных отходов и утиля (как формируются цена возможного использования и
цена реализации);

5) оценка оприходованных товаров (для определения фактической себестоимости
реализованных товаров и выручки от их реализации) (если предприятием ведется также торговая
деятельность);

6) списание и распределение транспортных расходов между стоимостью остатков товаров
(продуктов) на складе и реализованных товаров (для торговой деятельности и для организаций,
имеющих на балансе комбинаты питания);

7) состав прямых расходов организации;
8) порядок распределения прямых расходов между незавершенным производством (НЗП),

остатками готовой продукции на складе на конец месяца, отгруженной и реализованной
продукцией;

9) для предприятий, выполняющих работы (оказывающих услуги), необходимо определиться,
принимать ли для целей налогообложения все прямые расходы за отчетный (налоговый) период
или производить их распределение между незавершенными заказами и реализованными
работами (услугами);

10) учет и распределение затрат по непроизводственной (социальной) сфере (определение
расходов, уменьшающих и не уменьшающих налогообложение);

11) определение порядка и сроков списания расходов будущих периодов на затраты;
12) создание резервов предстоящих расходов и платежей, отчисления в которые

учитываются и не учитываются для целей налогообложения;
13) определение доходов и расходов от реализации продукции (работ, услуг) при

выполнении договоров долгосрочного характера;
14) создание оценочных резервов, отчисления в которые принимаются или не принимаются

для целей налогообложения;
15) оценка ценных бумаг при их выбытии (ФИФО, ЛИФО, по стоимости единицы);
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16) порядок принятия процентов по заемным обязательствам для целей налогообложения
(по сопоставимым обязательствам или исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной
на 1,1).

Если сравнить правила и способы ведения налогового учета по приведенным выше
позициям с аналогичными требованиями учета бухгалтерского, то большинство из них будут
аналогичны либо отличаться в незначительных деталях (например, определение сроков полезного
использования НМА и основных средств, оценка и методы списания МПЗ, распределение
транспортных затрат на остаток товаров (продуктов) на складе и т.д.). Поэтому, учитывая наличие
такого рода общих моментов, в учетной политике для целей налогообложения их можно отразить
общим списком со ссылкой на то, что более подробно выбранный метод (способ) рассмотрен в
учетной политике для бухгалтерского учета.

Некоторые позиции приведенного выше перечня в налоговом и бухгалтерском учете
совпадают лишь частично (к примеру, линейный метод при выборе методов амортизации НМА и
основных средств, порядок создания некоторых резервов предстоящих расходов и т.п.). В этом
случае в учетной политике в целях налогообложения необходимо в обязательном порядке
расписывать методы, отличные от тех, что используются в бухгалтерском учете.

Однако в целях унификации налогового и бухгалтерского учета (и, соответственно,
избегания ведения в организации двойного учета) рекомендуется в обеих учетных политиках
отражать одинаковые методы и порядки их применения. В этом случае в учетной политике для
целей налогообложения их также можно привести списком со ссылкой на учетную политику для
бухгалтерского учета.

Ниже приводится образец оформления учетной политики для целей налогообложения,
разработанный автором.

Пример 1а.
Утверждено

Приказом
от 30 декабря 2007 г. N 117

Положение по учетной политике
для целей налогообложения
ЗАО "Проммаш" на 2008 год

1. Понятие и назначение налогового учета и учетной политики для целей налогообложения
на предприятии. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной
политики для целей налогообложения ЗАО "Проммаш" (далее - Общество), представляющей
собой совокупность методологических принципов и правил, определяющих порядок и организацию
налогового учета.

1.2. Основополагающими документами, регулирующими вопросы учетной политики для
целей налогообложения, являются Налоговый кодекс РФ и иные законодательные и нормативные
акты в части налогообложения.

1.3. Система налогового учета организуется Обществом исходя из принципа
последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется
последовательно от одного налогового периода к другому.

1.4. Изменение учетной политики для целей налогообложения допускается в случае
изменения налогового законодательства или применяемых методов учета организации.
Соответствующие изменения в порядок учета отдельных хозяйственных операций и объектов в
целях налогообложения вносятся в учетную политику для целей налогообложения приказом
генерального директора Общества. При этом поправки, не связанные с изменениями налогового
законодательства, вступают в силу только с года, следующего за годом издания приказа (ст. 313
НК РФ).

1.5. Налоговый учет осуществляет бухгалтерия Общества.
2. Учетная политика для целей налогообложения.
2.1. Налог на добавленную стоимость.
2.1.1. Моментом возникновения налоговых обязательств по НДС является дата отгрузки

реализованных товаров (работ, услуг).
2.1.2. Обществом производится корректировка зачтенного до 1 января 2006 г. в качестве

налогового вычета НДС, уплаченного поставщикам за полученные товарно-материальные
ценности, в момент отпуска этих ценностей на непроизводственные нужды.

2.1.3. Налогообложение операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных п.
3 ст. 149 НК РФ (операции, освобождаемые от налогообложения), осуществляется с применением
налогового освобождения таких операций. При этом раздельный учет операций, облагаемых и не
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облагаемых НДС, ведется с применением субсчетов бухгалтерского учета к счету 90 "Продажи",
субсчет 90-1 "Выручка", и счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".

2.1.4. Способ определения налогового периода.
Срок уплаты НДС и представления в налоговые органы налоговой декларации -

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.2. Налог на прибыль.
2.2.1. Учет доходов.
Доходом от реализации для целей налогообложения признаются выручка от реализации

товаров (работ, услуг), как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от
реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав. Доходы определяются
методом начисления (ст. 271, п. 2 ст. 249 НК РФ).

2.2.2. Учет расходов.
Расходами в целях налогообложения признаются обоснованные и документально

подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные
(понесенные) Обществом. Расходы определяются методом начисления.

2.2.3. Правила и способы оценки затрат в целях налогообложения.
2.2.3.1. Способ оценки сырья и материалов при списании в производство.
При отпуске сырья и материалов в производство и ином их выбытии, оценка производится по

методу ФИФО (п. 8 ст. 254 НК РФ).
2.2.3.2. Способ оценки стоимости приобретения товаров, уменьшающей доходы от их

реализации.
Товары, приобретенные Обществом для перепродажи или для непроизводственного

потребления, списываются исходя из покупной стоимости (ст. 268 НК РФ).
2.2.3.3. Учет амортизируемого имущества.
Амортизация по амортизируемому имуществу начисляется линейным методом (п. п. 1, 2 ст.

259 НК РФ).
Методы пониженной или ускоренной амортизации Обществом не применяются.
Срок полезного использования амортизируемого имущества определяется Обществом в

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.3.4. Учет резервов.
Резерв по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг Обществом не

формируется.
Резервы предстоящих расходов и платежей Обществом не формируются.
2.2.3.5. Все остальные положения налогового учета в части признания расходов Общества

для целей налогообложения аналогичны положениям, изложенным в учетной политике для целей
бухгалтерского учета.

2.2.4. Общество производит ежемесячные начисления и уплату авансовых платежей по
налогу на прибыль в установленные налоговым законодательством сроки.

2.3. Единый социальный налог.
2.3.1. Ежемесячные авансовые платежи по данному налогу уплачиваются исходя из

величины фактических затрат на оплату труда, произведенных Обществом в предыдущем месяце.
3. Организация налогового учета.
3.1. Подтверждением данных налогового учета являются:
- первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки);
- аналитические регистры налогового учета;
- расчет налоговой базы.
3.2. Регистры налогового учета ведутся Обществом в виде специальных форм на бумажных

носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях.
Перечень применяемых обществом форм регистров налогового учета приведен в

приложении к настоящей Учетной политике.

Раздел 2. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Основные средства

2.1.1. Понятие основных средств

Специфика деятельности большинства производственных предприятий предполагает
наличие значительного количества производственных основных средств, оборудования и
инвентаря. Естественно, данное обстоятельство не может не сказаться на объемах работы
бухгалтерии по учету этих объектов. В предлагаемом разделе рассмотрены порядок и
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особенности бухгалтерского и налогового учета приобретения, использования и выбытия
основных средств.

Бухгалтерский учет

Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств
труда для производства и реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) или для
управления организацией.

Основные средства относятся к долгосрочным инвестициям (внеоборотным активам)
организации. В составе основных средств предприятий могут значиться объекты от зданий и
сооружений до предметов хозяйственного инвентаря.

Необходимо отметить, что бухгалтерский учет основных средств всех предприятий,
независимо от отраслевой принадлежности, регламентируется нормативными бухгалтерскими
документами. Основным из них является Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных
средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н (далее -
ПБУ 6/01).

В бухгалтерском учете существует несколько видов Классификации основных средств.
В первую очередь это разделение объектов основных средств по видам:
- здания;
- сооружения;
- передаточные устройства;
- рабочие и силовые машины и оборудование;
- измерительные и регулирующие приборы и устройства;
- вычислительная техника;
- транспортные средства;
- инструмент;
- производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;
- рабочий, продуктивный и племенной скот;
- многолетние насаждения;
- внутрихозяйственные дороги;
- прочие соответствующие объекты.
В составе последних, в частности, могут учитываться:
- земельные участки;
- объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы);
- капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и

другие мелиоративные работы);
- капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с

заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью
арендатора.

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными
Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н (далее - Методические указания по учету
основных средств), предлагается также деление основных средств по степени использования и в
зависимости от имеющихся у организации прав на них.

Так, 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.
В зависимости от имеющихся у организации прав на них основные средства подразделяются

на:
- основные средства, принадлежащие на праве собственности (в том числе сданные в

аренду, переданные в безвозмездное пользование, переданные в доверительное управление);
- основные средства, находящиеся у организации в хозяйственном ведении или оперативном

управлении (в том числе сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование,
переданные в доверительное управление) (такими организациями в основном являются
государственные унитарные и казенные предприятия);

- основные средства, полученные организацией в аренду;
- основные средства, полученные организацией в безвозмездное пользование;
- основные средства, полученные организацией в доверительное управление.
При принятии к бухгалтерскому учету активов (имущества) в качестве объектов основных

средств необходимо единовременное выполнение следующих условий (п. 4 ПБУ 6/01):
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а) использование данного имущества в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд организации;

б) данное имущество должно использоваться в течение длительного времени, то есть срока
полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов (основных
средств);

г) способность объектов основных средств приносить организации экономические выгоды
(доход) в будущем.

Практически все активы, срок службы которых превышает 12 месяцев (а также
удовлетворяющие иным условиям ПБУ 6/01), следует относить к основным средствам. В связи с
этим иногда возникают довольно абсурдные ситуации, когда к основным средствам формально
могут относиться предметы со сроком службы более 12 месяцев, но к производственным (да к
управленческим) основным средствам совершенно не относящиеся (к примеру, дыроколы,
степлеры, настольные канцелярские приборы и т.п.).

В этом случае рекомендуется сделать соответствующие ограничения в учетной политике
предприятия в целях бухгалтерского учета (например, в определении понятия основного средства
добавить фразу "за исключением канцелярских принадлежностей сроком службы более 12
месяцев").

Сроком полезного использования основного средства 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.

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, предназначенный
для выполнения определенной работы (п. 6 ПБУ 6/01). Комплекс конструктивно сочлененных
предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие
приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в
результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в
составе комплекса, а не самостоятельно. На это положение бухгалтерского учета необходимо
обратить особое внимание при приобретении компьютеров. В ряде случаев компьютер покупается
по частям (отдельно - монитор, системный блок, клавиатура и т.д.). При этом следует иметь в
виду, что каждая такая часть не может функционировать самостоятельно, а только в комплекте с
другими. В то же время на многих предприятиях (особенно средних и крупных) составляющие
части компьютеров могут постоянно меняться (при перемещении из одного подразделения в
другое, ремонт или замена составляющих частей и т.п.). Поэтому тем организациям, которые
приходуют составные части компьютера как отдельные объекты основных средств, можно
порекомендовать отражать в актах формы N ОС-1, с какими другими агрегатами функционирует
данная часть (к примеру, вводимый в эксплуатацию монитор N XXX присоединен к системному
блоку N YYY).

Если один объект основных средств состоит из нескольких частей (агрегатов), имеющих, в
свою очередь, разный срок полезного использования, то каждая такая часть может учитываться
как самостоятельный инвентарный объект.

Налоговый учет

Следует отметить, что в налоговом учете не конкретизируется понятие основного средства, а
применяется обобщенный термин "амортизируемое имущество", под которым понимаются и
основные средства, и нематериальные активы.

Так, согласно п. 1 ст. 256 НК РФ, амортизируемым имуществом для целей налогообложения
признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности, которые находятся у организации на праве собственности (если
иное не предусмотрено настоящей главой), используются ею для извлечения дохода и стоимость
которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью
более 10 000 руб. Хотя в п. 1 ст. 257 НК РФ и приводится короткое определение основных средств,
под которыми понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для
производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления
организацией.
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Более подробно, какое имущество (в частности основные средства) для целей
налогообложения считается амортизируемым, мы рассмотрим в следующих разделах.

2.1.2. Оценка и оприходование основных средств

Бухгалтерский учет

Основные средства в организацию поступают различными способами, в частности:
- приобретение основных средств за плату;
- при их самостоятельном изготовлении (строительстве) силами самой организации (так

называемый хозяйственный способ);
- при получении основных средств в качестве взноса в уставный капитал;
- при получении объектов в порядке дарения, наследования;
- при проведении товарообменных (бартерных) операций.
Во всех случаях основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной

стоимости. Однако ее формирование зависит от вышеперечисленных способов получения
основных средств.

В соответствии с п. 8 ПБУ 6/01 первоначальной стоимостью основных средств,
приобретенных за плату (или сооруженных силами самой организации), признается сумма
фактических затрат организации на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением
НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). К
числу таких фактических расходов могут быть отнесены:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациями за осуществление работ по договору строительного

подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациями за информационные и консультационные услуги,

связанные с приобретением основных средств;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,

произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных

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

объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и

изготовлением объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта
основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены
для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.

В данной связи следует обратить внимание, что в соответствии с п. 11 Положения по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 6 мая 1999 г. N 33н (далее - ПБУ 10/99), проценты, уплачиваемые организацией за
предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов), включаются в состав
прочих (операционных) расходов. Это относится к процентам по всем видам обязательств (заем,
банковский кредит, коммерческий кредит). Аналогичное требование, кстати, содержится и в
налоговом законодательстве (пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ). Таким образом, во избежание спорных
вопросов в бухгалтерском учете и ведения дополнительного налогового учета (согласно которому
такие затраты однозначно относятся к внереализационным расходам) целесообразно проценты по
обязательствам, связанным с приобретением основных средств, не включать в их
первоначальную стоимость, а отражать на счете 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет "Прочие
расходы"). При этом выбранный организацией вариант отражения процентов по обязательствам
необходимо зафиксировать в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Не подлежат включению 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. Примером такого рода общехозяйственных затрат, включаемых в первоначальную
стоимость объекта, могут служить командировочные расходы сотрудников предприятий,
связанные с приобретением объектов основных средств.

Пример 2. ЗАО "Проммаш" приобрело у российского поставщика оборудование для
производства (станки). При этом для принятия и проверки данного оборудования на завод-
изготовитель был откомандирован сотрудник предприятия.

ЗАО "Проммаш" перечислило в оплату за оборудование согласно договору 236 000 руб.
(включая НДС 18 процентов - 36 000 руб.). Командировочные расходы сотрудника составили 1000
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руб. Кроме того, расходы на наладку этого оборудования силами работников самой организации
составили 10 000 руб. (оплата труда рабочих-наладчиков, единый социальный налог, стоимость
израсходованных материалов и др.).

Согласно ПБУ 6/01 фактическими затратами на приобретение данного объекта основных
средств будут являться:

- сумма, уплаченная в соответствии с договором поставщику (без учета НДС) - 200 000 руб.
(236 000 - 36 000);

- командировочные расходы - 1000 руб.;
- затраты на наладку оборудования (доведение его до состояния, пригодного к эксплуатации)

- 10 000 руб.
Таким образом, первоначальная стоимость приобретенных основных средств (холодильного

оборудования) составила 211 000 руб. (200 000 + 1000 + 10 000).
При этом в бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки:
Дебет 08 Кредит 60
- 200 000 руб. (236 000 - 36 000) - оприходовано полученное от поставщика оборудование

(без учета НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 36 000 руб. - отражен в учете НДС, подлежащий уплате поставщику оборудования;
Дебет 08 Кредит 71
- 1000 руб. - списаны командировочные расходы, связанные с приобретением основного

средства;
Дебет 08 Кредит 10, 23, 69, 70 и т.д.
- 10 000 руб. - списаны в качестве капитальных расходов затраты на доведение объекта

основных средств до состояния, пригодного к использованию;
Дебет 01 Кредит 08
- 211 000 руб. - введен в эксплуатацию объект основных средств;
Дебет 60 Кредит 51
- 236 000 руб. - произведена оплата поставщику оборудования;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 36 000 руб. - принят к зачету в качестве налогового вычета НДС, уплаченный поставщику

оборудования.

Если приобретенное основное средство оплачено не денежными средствами, а, к примеру,
получено по товарообменной (бартерной) операции, то его первоначальной стоимостью
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией в качестве
оплаты. Причем стоимость таких ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация
определяет стоимость аналогичных ценностей (п. 11 ПБУ 6/01), то есть так же, как и в налоговом
учете (ст. 40 НК РФ).

При этом отражение подобной операции в учете осуществляется проводками, аналогичными
указанным выше. Только оплата поставщику будет отражена путем закрытия взаимных расчетов с
этой же организацией, но уже в качестве покупателя:

Дебет 62 Кредит 90-1 (91-1)
- отражена реализация имущества (работ, услуг), переданного (выполненных, оказанных) в

обмен на полученные основные средства;
Дебет 90-3 (91-2) Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- начислен НДС по переданному в обмен имуществу (работам, услугам);
Дебет 60 Кредит 62
- закрытие расчетов по товарообменному (бартерному) договору.
При поступлении безвозмездно переданных основных средств их первоначальной

стоимостью признается текущая рыночная стоимость этого имущества на дату принятия к
бухгалтерскому учету, также определяемая в соответствии с требованиями налогового учета (ст.
40 НК РФ, п. 10 ПБУ 6/01). При этом делается проводка:

Дебет 01 Кредит 91-1
- оприходованы безвозмездно полученные основные средства.
Оприходование основных средств, внесенных учредителем в уставный капитал организации,

проводится по стоимости, согласованной с учредителями и зафиксированной в учредительных
документах, и отражается в учете следующим образом:

Дебет 01 Кредит 75
- оприходован объект основных средств, полученный в качестве взноса в уставный капитал

организации.
Основными документами, на основании которых приходуются (вводятся в эксплуатацию)

полученные основные средства, являются Акт о приеме-передаче объекта основных средств
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(кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-1), Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма
N ОС-1а) либо Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (форма N ОС-1б). Данные
акты являются унифицированными первичными документами, утвержденными Постановлением
Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету основных средств" (далее - Постановление Госкомстата России N
7).

В этой связи следует отметить, что любые хозяйственные операции, проводимые
организацией, должны оформляться оправдательными документами (п. 1 ст. 9 Федерального
закона о бухгалтерском учете). Такие документы служат первичными учетными документами, на
основании которых ведется бухгалтерский учет.

Причем все первичные документы принимаются к учету только в том случае, если они
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, разрабатываемых Госкомстатом России. Таким образом, никакой иной документ,
кроме Актов по формам N N ОС-1, ОС-1а или ОС-1б, не может служить первичным документом
для бухгалтерии предприятия при оприходовании объекта основных средств.

Попутно следует отметить, что для текущего учета за состоянием и движением основного
средства в бухгалтерии предприятия должны вестись Инвентарные карточки учета основных
средств (форма N ОС-6). В этих карточках указываются данные о месте нахождения объекта,
лице, ответственном за его эксплуатацию, сведения о ремонте, модернизации, реконструкции
объекта и т.п.

Первоначальная стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому
учету, не подлежит изменению, за исключением отдельных ситуаций.

Во-первых, изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты
к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации основных средств (подробнее этот вопрос будет рассмотрен
в разделе, посвященном восстановлению основных средств).

Кроме того, увеличение стоимости объектов может произойти и в результате их переоценки.
Организации могут не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать в

бухгалтерском учете группы однородных объектов основных средств по текущей
(восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам (п. 15 ПБУ 6/01).

Если организация приняла решение переоценивать основные средства, следует учитывать,
что в последующем данные объекты должны переоцениваться регулярно (ежегодно), чтобы
стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности,
существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

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.

Сумма дооценки объекта основных средств зачисляется в добавочный капитал организации
и относится в кредит счета 83 "Добавочный капитал":

Дебет 01 Кредит 83
- увеличена стоимость объекта основных средств в результате переоценки;
Дебет 83 Кредит 02
- доначислена сумма амортизации по объекту основных средств в результате переоценки.
Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его уценки, проведенной в

предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в качестве прочих
расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного периода в качестве дохода:

Дебет 01 Кредит 91-1
- увеличена стоимость объекта основных средств в результате переоценки;
Дебет 91-2 Кредит 02
- доначислена сумма амортизации по объекту основных средств в результате переоценки.
Необходимо обратить внимание, что такая проводка не делается в том случае, когда в

предыдущие отчетные периоды суммы уценки объектов основных средств относились на счет 84
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

При отражении в учете сумм уценки основных средств необходимо учитывать следующие
обстоятельства.

Согласно п. 15 ПБУ 6/01 величина уценки объекта основных средств в результате
переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) и подлежит
раскрытию в бухгалтерской отчетности организации. Однако в соответствии с Планом счетов и
Инструкцией по его применению счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
предназначен исключительно для обобщения информации о наличии и движении сумм
нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации, образующегося
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заключительными оборотами декабря в корреспонденции с дебетом или кредитом счета 99
"Прибыли и убытки". Кроме того, в соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету
"Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н
(далее - ПБУ 9/99), и п. 12 ПБУ 10/99 суммы дооценки или уценки активов учитываются в составе
прочих (внереализационных) доходов или расходов этой организации.

В то же время следует обратить внимание на Письмо Минфина России от 8 февраля 2002 г.
N 16-00-14/42, которым определено, что в том случае, если результаты переоценки основных
средств подлежат отнесению на финансовый результат, соответствующие записи делаются в
бухгалтерском учете в межотчетный период отчетного года в корреспонденции со счетом
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). При этом такие суммы должны быть раскрыты в
бухгалтерской отчетности организации (то есть причины увеличения нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) должны быть расшифрованы в пояснительной записке к годовому отчету).

В связи с такими противоречивыми положениями нормативных документов по
бухгалтерскому учету результатов переоценки основных средств организация должна
самостоятельно выбрать вариант их учета, отразив его в своей учетной политике для целей
бухгалтерского учета:

1) суммы уценки основных средств списываются в дебет счета 91 "Прочие доходы и
расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы":

Дебет 91-2 Кредит 01
- уменьшена стоимость объекта основных средств в результате переоценки;
Дебет 02 Кредит 91-1
- произведен пересчет (уменьшение) сумм амортизации по объекту основных средств в

результате переоценки;
2) суммы уценки списываются на непокрытый убыток организации:
Дебет 84 Кредит 01
- уменьшена стоимость объекта основных средств в результате переоценки;
Дебет 02 Кредит 84
- произведен пересчет (уменьшение) сумм амортизации по объекту основных средств в

результате переоценки.
Если в предыдущие годы проводилось увеличение стоимости данного объекта с отнесением

сумм дооценки на добавочный капитал, то величину уценки такого объекта необходимо относить в
уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого
объекта, проведенной прежде. Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки
относится в зависимости от варианта ее учета, зафиксированного в учетной политике организации
для целей бухгалтерского учета, либо на счет учета непокрытых убытков, либо на прочие расходы
организации.

Пример 3. ООО "Перспектива" имеет на балансе компьютер. По состоянию на 1 января 2007
г. объект был переоценен. Первоначальная стоимость компьютера увеличилась на 2000 руб., а
сумма амортизации - на 1000 руб.

По состоянию на 1 января 2008 г. компьютер вновь был переоценен. Первоначальная
стоимость объекта была уменьшена на 3000 руб., а сумма амортизации - на 1500 руб.

На 1 января 2007 г. бухгалтер организации сделал проводки:
Дебет 01 Кредит 83
- 2000 руб. - увеличена стоимость компьютера в результате переоценки;
Дебет 83 Кредит 02
- 1000 руб. - доначислена сумма амортизации объекта. Результаты уценки компьютера по

состоянию на 1 января 2008 г. следует отразить так:
Дебет 83 Кредит 01
- 2000 руб. - отражена уценка компьютера в пределах предыдущей дооценки;
Дебет 91-2 Кредит 01
- 1000 руб. (3000 - 2000) - отражена уценка компьютера сверх предыдущей дооценки;
либо:
Дебет 84 Кредит 01
- 1000 руб. (3000 - 2000) - отражена уценка компьютера сверх предыдущей дооценки;
Дебет 02 Кредит 83
- 1000 руб. - уменьшена амортизация компьютера в пределах предыдущей дооценки;
Дебет 02 Кредит 91-1
- 500 руб. (1500 - 1000) - уменьшена амортизация компьютера сверх предыдущей дооценки;
либо:
Дебет 02 Кредит 84
- 500 руб. (1500 - 1000) - уменьшена амортизация компьютера сверх предыдущей дооценки.
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При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится из состава
добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль (п. 15 ПБУ 6/01):

Дебет 83 Кредит 84
- сумма дооценки выбывшего объекта основных средств включена в состав

нераспределенной прибыли.

Налоговый учет

Первоначальная стоимость основного средства для целей налогообложения определяется
как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов,
подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с действующим
налоговым законодательством (п. 1 ст. 257 НК РФ). В случае если основное средство получено
организацией безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии со
ст. 40 НК РФ - по рыночным ценам.

Как видно из приведенного выше положения, порядок формирования первоначальной
стоимости основных средств, приобретаемых за плату, в налоговом учете ничем не отличается от
бухгалтерского. При этом подразумевается, что к объектам, приобретенным за плату, относится и
имущество, полученное по товарообменным договорам (то есть оплаченное неденежными
средствами). Соответственно, порядок их оценки для целей налогообложения также будет
аналогичен принятому в бухгалтерском учете, согласно ст. 40 НК РФ. Остановимся на этом
подробнее.

Необходимо заметить, что действующими законодательными и нормативными документами
недостаточно четко сформулированы принципы определения рыночной цены. Так, под рыночной
ценой товара (работы, услуги) налоговое законодательство подразумевает цену, сложившуюся
при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии -
однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических условиях (п. п. 4 - 7 ст. 40 НК
РФ).

В свою очередь, рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения этих товаров,
которую определяют исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных
дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар на ближайшей по отношению к
покупателю (продавцу) территории Российской Федерации или за пределами РФ.

Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные
признаки. При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические
характеристики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель. При этом
незначительные различия в их внешнем виде могут не учитываться.

Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же
функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров
учитываются, в частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна
происхождения.

По вышеперечисленным определениям нельзя с достаточной уверенностью судить о том, на
основании каких источников информации формировать рыночные цены, каков порядок
определения этих цен, в каком регионе действует данная цена.

В результате на практике большинство предприятий и организаций придерживаются
следующей позиции: величина сделки (стоимость безвозмездно полученного имущества)
определяется дарителем исходя из балансовой стоимости подаренного имущества (в том числе
основного средства) либо по совокупности затрат на его создание. Однако сформированная таким
образом первоначальная стоимость объекта может не соответствовать реальным ценам на
идентичное (однородное) имущество в регионе по месту нахождения налогоплательщика. Данное
обстоятельство может привести к конфликтам с налоговыми органами.

Во избежание таких недоразумений следует подстраховаться какими-либо сведениями из
иных источников информации, подтверждающих выбранную оценку имущества. К такого рода
информационным источникам можно отнести справки различных государственных органов
(например, статистических), научно-исследовательских и опытно-конструкторских предприятий (не
являющихся сторонами сделки), акты независимой оценки имущества и, наконец, любую иную
информацию, сообщающую цены на идентичные (или однородные) товары (например, прайс-
листы торговых организаций).

Выбранную таким образом методику оценки имущества (кстати, все сказанное выше
относится к любому имуществу организации, а не только к основным средствам), полученного
безвозмездно, желательно отразить в учетной политике организации.

При изготовлении организацией объектов основных средств собственного производства
первоначальная стоимость таких объектов для целей налогообложения определяется как
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стоимость готовой продукции, исчисленная в соответствии с п. 2 ст. 319 НК РФ (то есть только в
размере прямых расходов), увеличенная на сумму соответствующих акцизов для основных
средств, являющихся подакцизными товарами.

В этой ситуации первоначальная стоимость основных средств для целей налогообложения и
в бухгалтерском учете будет различаться (напомним, что в бухучете она формируется исходя из
всех затрат, связанных с изготовлением и доведением до состояния, пригодного к
использованию).

Необходимо иметь в виду, что в отличие от бухгалтерского учета увеличение (равно как и
уменьшение) первоначальной стоимости основных средств для целей налогового учета путем их
переоценки не производится (п. 2 ст. 257 НК РФ). Следовательно, результаты такой переоценки не
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Таким образом, если
организация для целей бухгалтерского учета производит переоценку основных средств, то для
налогового учета (расчета амортизационных отчислений) применяется первоначальная стоимость
объекта (без учета результатов его переоценок).

Так, при определении восстановительной стоимости амортизируемых основных средств
учитывается переоценка основных средств, осуществленная по решению организации по
состоянию на 1 января 2002 г. и отраженная в бухгалтерском учете налогоплательщика после 1
января 2002 г. Указанная переоценка принимается в целях налогообложения в размере, не
превышающем 30 процентов от восстановительной стоимости соответствующих объектов
основных средств, отраженных в бухгалтерском учете организации по состоянию на 1 января 2001
г. (с учетом переоценки по состоянию на 1 января 2001 г., произведенной по решению
предприятия и отраженной в бухгалтерском учете в 2001 г.).

Одной из особенностей налогового учета основных средств, полученных организацией до 1
января 2002 г., является то, что для расчета амортизации принимается не первоначальная их
стоимость, а остаточная.

Остаточная стоимость основных средств, введенных до вступления в силу гл. 25 НК РФ (то
есть до 1 января 2002 г.), определяется как разница между восстановительной стоимостью таких
основных средств и суммой амортизации, определенными по данным бухгалтерского учета
организации по состоянию на 1 января 2002 г.

2.1.3. Амортизация основных средств

Стоимость объектов основных средств (амортизируемого имущества) погашается
посредством начисления амортизации. Рассмотрим особенности ее расчета в бухгалтерском учете
и для целей налогообложения.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете начисление амортизации основных средств отражается на счете 02
"Амортизация основных средств".

Пунктом 18 ПБУ 6/01 определены четыре способа начисления амортизации:
- линейный способ;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ);
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
В большинстве случаев предприятия применяют линейный способ, при котором годовая

сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
этого объекта.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/01). Определение срока полезного
использования объекта основных средств осуществляется для всех способов исчисления
амортизации основных средств исходя из:

- ожидаемого срока использования 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).

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате реконструкции или модернизации
организация может пересматривать срок полезного использования по этому объекту.
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В то же время организации при определении срока полезного использования основных
средств в бухгалтерском учете могут применять Классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N
1 (далее - Классификация основных средств). В этом случае данный факт целесообразно отразить
в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Величина амортизационных отчислений при линейном способе рассчитывается по норме в
процентах от первоначальной стоимости объектов основных средств.

Пример 4. Строительное предприятие ЗАО "Промстройинвест" приобрело бульдозер
первоначальной стоимостью 120 000 руб. (без учета НДС). Срок полезного использования данного
автотранспортного средства на основании его технических (заводских) характеристик установлен в
размере 10 лет.

Соответственно, годовая норма амортизации будет равна:
100% : 10 лет = 10%.
Величина ежемесячной суммы амортизационных отчислений в этом случае будет

составлять:
120 000 руб. x 10% : 12 месяцев = 1000 руб.
Срок полезного использования в этих целях может быть выражен и в месяцах. В таком

случае расчет ежемесячной суммы амортизации основного средства будет выглядеть следующим
образом:

120 000 руб. : (10 лет x 12 мес.) = 1000 руб.
В бухгалтерском учете начисление амортизации по объектам основных средств необходимо

отразить так:
Дебет 20, 25, 26 и др. Кредит 02
- 1000 руб. - начислена амортизация основных средств.

Начисление амортизации при способе списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ) осуществляется исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в
отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и
предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта.

Пример 5. Производственное предприятие (ОАО "Проммаш") приобрело станок. В
соответствии с технической документацией и плановыми расчетами данное оборудование
рассчитано для изготовления 100 000 деталей без проведения восстановительных работ
(капитального ремонта, модернизации и т.п.). Первоначальная стоимость станка 211 000 руб. За
отчетный период (месяц) на нем изготовлено 1000 деталей. Следовательно, сумма
амортизационных отчислений составит:

1000 дет. : 100 000 дет. x 200 000 руб. = 2000 руб.

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислений
определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного
года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и
коэффициента ускорения, устанавливаемого в соответствии с законодательством РФ.

Пример 6. ООО "Перспектива" приобрело грузовой автомобиль по цене 100 000 руб. (без
учета НДС). Срок полезного использования автомобиля, исчисленный на основании его
технических и эксплуатационных характеристик, составляет 10 лет.

Годовая норма амортизации будет равна 10 процентам (100 000 руб. : 10 лет). В первый год
эксплуатации годовая сумма амортизации рассчитывается исходя из первоначальной стоимости
автомашины. Она составит 10 000 руб. (100 000 руб. : 10%). При этом ежемесячно в бухгалтерии
организации будут делать следующую запись:

Дебет 20, 25, 26 и др. Кредит 02
- 833,33 руб. (10 000 руб. : 12 мес.) - начислена амортизация за отчетный месяц.
Во второй год амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости, то есть разницы

между первоначальной стоимостью основного средства и величиной амортизационных отчислений
за первый год эксплуатации, и составит:

(100 000 руб. - 10 000 руб.) x 10% = 9000 руб.
В третий год:
(100 000 руб. - 10 000 руб. - 9000 руб.) x 10% = 8100 руб.
В следующие годы амортизация будет рассчитываться аналогично.

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости
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объекта основных средств и годового соотношения, где в числителе число лет, остающихся до
конца срока службы объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока службы этого объекта.

Пример 7. Воспользуемся условиями предыдущего примера. Организация (ООО
"Перспектива") приобрела грузовой автомобиль стоимостью 100 000 руб. со сроком полезного
использования 10 лет.

Сумма чисел срока службы составляет 55 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).
В первый год эксплуатации машины амортизация будет начислена в таком размере:
10 лет : 55 x 100 000 руб. = 18 180 руб.
Во второй год:
9 лет : 55 x 100 000 руб. = 16 360 руб.
В третий год:
8 лет : 55 x 100 000 руб. = 14 545 руб. и так далее.

Необходимо обратить внимание, что в течение срока полезного использования объекта
основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме
случаев его перевода по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех
месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12
месяцев.

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с п. 18 ПБУ 6/01 объекты основных
средств стоимостью не более 20 000 руб. за единицу или иного лимита, установленного в учетной
политике исходя из технологических особенностей, а также приобретенные книги, брошюры и
подобные издания разрешается списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по
мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Кстати, предприятие может вообще не
устанавливать подобный лимит. В таком случае все объекты основных средств в бухгалтерском
учете будут числиться на счете 01 "Основные средства" с начислением амортизации. Однако при
этом организации придется вести двойной учет, так как для целей налогообложения подобного
выбора нет и все имущество стоимостью до 20 000 руб. не является амортизируемым.
Аналогичная ситуация возникает и в том случае, когда для целей бухгалтерского учета предельная
сумма определена в ином размере (то есть ниже 20 000 руб.).

В бухгалтерском учете в данном случае будут сделаны следующие проводки (при условии
что учетной политикой предприятия установлен лимит стоимости основных средств в 20 000 руб.):

Дебет 08 Кредит 60 (и др.)
- собраны расходы, связанные с приобретением (получением) основного средства (до 20 000

руб.);
Дебет 01 Кредит 08
- введен в эксплуатацию объект основных средств, первоначальной стоимостью до 20 000

руб.
Следует также иметь в виду, что, установив определенный лимит списания стоимости

основных средств на затраты (в пределах 20 000 руб.), организация должна предусмотреть в
учетной политике и способ дальнейшего контроля за сохранностью и движением такого рода
объектов (п. 18 ПБУ 6/01). Например, предприятиями может быть выбран один из следующих
вариантов:

1) забалансовый учет. При этом выбирается неиспользуемый забалансовый счет (или
субсчет к нему), и на нем ведется учет дальнейшего движения основного средства;

2) аналитический учет. В данном случае контроль за движением объекта может вестись либо
в отдельном регистре (причем его форма должна быть также отражена в учетной политике для
целей бухгалтерского учета), либо непосредственно на счете 01 "Основные средства" в
количественном выражении.

В зависимости от выбранного варианта отражения в учете контроля за сохранностью и
последующим движением таких объектов делаются проводки:

1) основные средства до 20 000 руб. списываются со счета 01 и относятся на забалансовый
счет (поскольку Планом счетов и Инструкцией по его применению конкретный счет для этих целей
не определен, предприятие может либо выбрать любой неиспользуемый в учете забалансовый
счет (например, 011 "Основные средства, сданные в аренду"), либо само установить субсчет к за
балансовому счету (к примеру, 011-1 "Основные средства до 20 000 руб."):

Дебет 25, 23, 26 и др. Кредит 01
- списана стоимость основных средств до 20 000 руб. на затраты предприятия в зависимости

от принадлежности объекта основных средств к основному производству, вспомогательным
производствам, аппарату управления и т.п.;

Дебет 011-1
- стоимость основных средств до 20 000 руб. отражена в забалансовом учете предприятия;
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2) основные средства до 20 000 руб. списываются со счета 01 и отражаются в аналитическом
учете организации:

Дебет 25, 23, 26 и др. Кредит 01
- списана стоимость основных средств до 20 000 руб. на затраты предприятия в зависимости

от принадлежности объекта основных средств к основному производству, вспомогательным
производствам, аппарату управления и т.п.

При этом аналитический учет такого рода объектов ведется в отдельном регистре
бухгалтерского учета (бухгалтерской программе, журнале, ведомости, справке и т.п.) в разрезе их
места нахождения и лиц, ответственных за эксплуатацию.

Согласно п. 17 ПБУ 6/01 в бухгалтерском учете не отражается начисление амортизации по
следующим объектам:

- по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.);
- по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного

хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки и
т.п.);

- по продуктивному скоту, буйволам, волам и оленям, многолетним насаждениям, не
достигшим эксплуатационного возраста;

- по объектам основных средств некоммерческих организаций.
По указанным выше объектам основных средств начисление износа делается в конце

отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. При этом движение сумм
износа по таким объектам учитывается на отдельном забалансовом счете 010 "Износ основных
средств".

Вообще не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства
которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).

Налоговый учет

Если исходить из определения амортизируемого имущества, приведенного в п. 1 ст. 256 НК
РФ, то не признается таковым имущество (основные средства и нематериальные активы) со
сроком полезного использования менее 12 месяцев и первоначальной стоимостью менее 20 000
руб. Такое имущество (в том числе основные средства) будет списываться в расходы для целей
налогообложения по мере его ввода в эксплуатацию (передаче в производство) (пп. 3 п. 1 ст. 254
НК РФ).

В то же время п. 2 ст. 256 НК РФ установлен перечень объектов, также не подлежащих
амортизации в налоговом учете, а именно:

- земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы);
- материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального

строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе
форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты);

- имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, приобретенного в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности и используемого для осуществления такой
деятельности;

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

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

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

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

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

- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
- переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью

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

продолжительностью свыше 12 месяцев.
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Амортизируемое имущество (в том числе основные средства) распределяется по
амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком
полезного использования для целей налогообложения признается период, в течение которого
объект основных средств или объект нематериальных активов служат для выполнения целей
деятельности налогоплательщика (п. 1 ст. 258 НК РФ). Срок полезного использования
определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного
объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями ст. 258 НК РФ и с учетом
Классификации основных средств.

Амортизируемые основные средства объединяются в следующие амортизационные группы
(п. 3 ст. 258 НК РФ):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.
Следует обратить внимание, что при установлении нижнего предела срока полезного

использования, указанного в соответствующей группе, необходимо прибавлять как минимум один
месяц.

Пример 8. Согласно Классификации основных средств компьютеры относятся к третьей
амортизационной группе. Однако нижний предел срока полезного использования по данной группе
(3 года, или 36 месяцев) относится не к третьей, а ко второй группе (свыше 2 до 3 лет
включительно). Поэтому срок полезного использования для компьютера должен быть выше 36
месяцев (то есть 37 и более).

Если какие-либо виды основных средств не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается самой организацией в соответствии с техническими
условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (п. 5 ст. 258 НК РФ).

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

Организации имеют право увеличить срок полезного использования объекта основных
средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации
или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного
использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может
быть осуществлено только в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в
которую ранее было включено такое основное средство.

Пример 9. Организацией модернизирован компьютер (срок полезного использования - 37
месяцев), в результате чего, по мнению технической комиссии, увеличился и его срок полезного
использования. В данном случае этот срок не может быть увеличен более пяти лет, или 60
месяцев (предельный срок полезного использования по 3-й амортизационной группе).

Что касается методов расчета амортизации в налоговом учете, следует иметь в виду, что не
во всех случаях они совпадают с учетом бухгалтерским.

Для целей налогообложения ст. 259 НК РФ предусмотрено только два способа ее
исчисления:

- линейный;



38

- нелинейный.
При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации объекта

определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы
амортизации, определенной для данного объекта по формуле:

K = (1 / n) x 100%,

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

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

Пример 10. На балансе ООО "Перспектива" числится объект основных средств (компьютер),
первоначальная стоимость которого составляет 20 000 руб. Срок полезного использования
данного объекта согласно Классификации основных средств установлен в размере 5 лет, или 60
месяцев (3-я амортизационная группа).

Для целей налогообложения в организации применяется линейный способ начисления
амортизации.

Ежемесячную норму амортизации определим так:
           1
    --------------- x 100% = 1,67%.
    5 лет x 12 мес.

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений, учитываемая в целях налогообложения,
составит 3340 руб. (200 000 руб. x 1,67%).

Если сравнить с аналогичным (линейным) способом, применяемым в бухгалтерском учете,
то получится:

200 000 руб. : 60 мес. = 3333,33 руб.

Как мы видим, суммы амортизации совпадают. Поэтому при применении данного метода и
при условии определения срока полезного использования в бухгалтерском учете согласно
Классификации основных средств расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом нет.

Амортизация при нелинейном методе определяется как произведение остаточной стоимости
и нормы амортизации. Определить норму амортизации при нелинейном методе нужно по
формуле:

K = 2 / n x 100%.

Здесь использованы те же обозначения, что и в предыдущей формуле.
Напомним, что для целей налогообложения по основным средствам, введенным в

эксплуатацию до 1 января 2002 г. (то есть до вступления в силу положений гл. 25 НК РФ),
применяется не первоначальная, а их остаточная стоимость по данным бухучета по состоянию на
1 января 2002 г.

В качестве примера использования нелинейного метода рассмотрим объект основных
средств, по которому до 2002 г. применялись старые нормы амортизации, а с вступлением в силу
положений гл. 25 НК РФ - нормативы, исчисленные исходя из сроков полезного использования,
установленных Классификацией основных средств.

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

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

- сумма начисленной 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.

Метода, подобного нелинейному, в бухгалтерском учете не существует. Поэтому
организации, выбравшие этот метод, должны вести двойной учет амортизации по таким объектам
(бухгалтерский и налоговый).

Выбранный метод начисления амортизации должен быть зафиксирован организацией в
своей учетной политике для целей налогообложения.

Фактически нелинейный метод уже представляет собой вариант частично ускоренной
амортизации (до достижения 20 процентов первоначальной (или как в примере - остаточной)
стоимости объекта). Однако налоговым законодательством предусмотрена и непосредственная
ускоренная амортизация (п. 7 ст. 259 НК РФ). Так, в отношении амортизируемых основных
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средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности,
к основной норме амортизации организация вправе применять специальный коэффициент, но не
выше 2.

Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой
аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации предприятие-налогоплательщик, у
которого данное основное средство должно учитываться на балансе в соответствии с условиями
договора финансовой аренды (договора лизинга), вправе применять специальный коэффициент,
но не выше 3 (п. 8 ст. 259 НК РФ). Данные положения не распространяются на основные средства,
относящиеся к первой, второй и третьей амортизационным группам, в случае если амортизация по
данным основным средствам начисляется нелинейным методом.

Обратите внимание, что для целей налогового учета под агрессивной средой понимается
совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный
износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной среде
приравнивается также нахождение основных средств в контакте со взрыво-, пожароопасной,
токсичной или иной агрессивной технологической средой, которая может послужить причиной
(источником) инициирования аварийной ситуации.

Использование норм ускоренной амортизации также должно отражаться организацией в
учетной политике для целей налогообложения с обоснованием их применения.

Налоговым законодательством (п. п. 10 и 11 ст. 259 НК РФ) допускается также начисление
амортизации по нормам амортизации ниже установленных на основании Классификации основных
средств по решению руководителя предприятия. Данный момент необходимо закрепить в учетной
политике организации для целей налогообложения. При этом использование пониженных норм
амортизации допускается только с начала налогового периода и в течение всего налогового
периода.

Кроме того, следует учесть, что по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам,
имеющим первоначальную стоимость соответственно более 600 тыс. руб. и 800 тыс. руб.,
основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5 (п. 9 ст. 259 НК
РФ).

Пример 13. Организация приобрела легковой автомобиль, первоначальная стоимость
которого для целей налогообложения составила 1 200 000 руб. Срок полезного использования
установлен в размере 60 месяцев (3-я амортизационная группа). Предположим, что исчисление
амортизации линейным методом в бухгалтерском и налоговом учете совпадает. В этом случае
ежемесячная норма должна быть равна:

1 200 000 руб. : 60 мес. = 20 000 руб.
Однако для целей налогообложения предприятие может принять не всю сумму, а только

скорректированную на коэффициент 0,5:
20 000 руб. x 0,5 = 10 000 руб.
Для целей же бухгалтерского учета признается вся сумма амортизации (20 000 руб.).

Поэтому организации в этом случае придется по данному объекту основных средств вести
двойной учет амортизационных отчислений.

Следует обратить внимание, что при реализации (или досрочной ликвидации)
амортизируемого имущества, по которому использовались пониженные нормы амортизации (или
понижающий коэффициент 0,5), перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной
амортизации в целях налогообложения не производится (п. 11 ст. 259 НК РФ).

Если организация приобретает объекты основных средств, бывшие в употреблении (либо
получает такие объекты в качестве взноса в уставный капитал), то она вправе определять норму
амортизации по такому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При
этом если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования,
определяемый Классификацией основных средств, организация имеет право самостоятельно
определять срок полезного использования для этого основного средства с учетом требований
техники безопасности и других факторов (п. п. 12, 14 ст. 259 НК РФ).

Данное положение может быть применено только в том случае, если прежняя организация -
собственник основного средства (продавец) предоставит предприятию-покупателю все
необходимые официальные сведения (дата ввода в эксплуатацию, срок предыдущей эксплуатации
и т.п.). Такого рода сведения могут быть указаны в договоре купли-продажи, акте приемки-сдачи
объекта основных средств (формы N N ОС-1, ОС-1а или ОС-1б) и других аналогичных документах.

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные
в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных
арендатором с согласия арендодателя (п. 1 ст. 256 НК РФ).



40

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств амортизируются в
следующем порядке (п. 1 ст. 258 НК РФ). Капитальные вложения, стоимость которых возмещается
арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем в порядке, установленном в НК РФ.
Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость
которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия
договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного
использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с
Классификацией основных средств.

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в
объекты арендованных основных средств начинается у арендодателя с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию, но не ранее
месяца, в котором арендодатель произвел возмещение арендатору стоимости указанных
капитальных вложений, у арендатора - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
это имущество было введено в эксплуатацию (п. 2 ст. 259 НК РФ).

2.1.4. Восстановление основных средств

В целях предохранения основных средств от преждевременного износа и поддержания
объектов в рабочем состоянии производится их восстановление, которое может осуществляться
посредством ремонта или модернизации (реконструкции, технического перевооружения и т.п.).

Ремонт основных средств

Затраты предприятий на осуществление любых видов ремонта (текущий, средний,
капитальный) производственных основных средств являются текущими, то есть отражаются в
бухгалтерском учете в составе расходов организации того отчетного периода, к которому они
относятся. При этом организации принимают такие расходы и для целей налогообложения в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат
(ст. 260 НК РФ).

О том, есть ли какие отличия в бухгалтерском и налоговом учете, рассмотрим ниже.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете ремонтные расходы отражаются по дебету счета 26 и кредиту счетов
учета затрат на осуществление данного ремонта:

Дебет 26 Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- отражены в учете фактические затраты на ремонт основных средств.
При этом любые виды ремонта могут производиться как силами самой организации (или ее

специальных подразделений), так и сторонними организациями.
В целях более равномерного распределения расходов на проведение ремонта по отчетным

(налоговым) периодам организации могут создавать резерв расходов на ремонт основных средств.
При образовании резерва в состав затрат включается сумма отчислений, исчисленная исходя из
сметной стоимости ремонтов всех объектов основных средств в течение года.

Пример 14. ЗАО "Проммаш" создает резерв предстоящих расходов на ремонт. Годовая
смета затрат, согласно плану ремонтных работ на 2008 г., составляет 360 000 руб. Следовательно,
ежемесячно резервируемая сумма будет равна:

360 000 руб. : 12 мес. = 30 000 руб.
В учете данная операция ежемесячно будет отражаться следующим образом:
Дебет 26 Кредит 96
- 30 000 руб. - начислен резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств.
Предположим, в январе 2008 г. расходы предприятия на ремонт (как своими силами, так и

силами подрядчиков) составили 23 000 руб. Следовательно, в учете необходимо сделать запись:
Дебет 96 Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- 23 000 руб. - списаны расходы на ремонт основных средств за счет созданного резерва.

Для отражения в бухгалтерском учете данных операций организация должна зафиксировать
в своей учетной политике выбранный вариант учета расходов на ремонт (либо по мере их
возникновения, либо путем создания резерва предстоящих расходов на ремонт основных
средств).

Необходимо отметить, что законодательными и нормативными документами по
бухгалтерскому учету не совсем четко регламентирован порядок создания и расходования
резервов предстоящих расходов (в том числе резерва на ремонт основных средств). В частности,
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не определен процесс перехода остатков резервов, приходящихся на конец отчетного года, на
следующий год. Поэтому такой порядок по каждому резерву (в том числе по ремонту основных
средств) организации разрабатывают самостоятельно, отражая его в своей учетной политике для
бухгалтерского учета. В качестве вариантов можно привести следующие:

1) если в конце года сумма фактических расходов на ремонт будет превышать величину
резерва, производится соответствующее доначисление таких сумм в резерв;

2) если на конец года образуется неизрасходованный остаток резерва, то организация может
использовать его двумя способами (отразив выбранный способ в учетной политике):

- отнести остаток резерва на доходы организации;
- перенести его на следующий год в счет величины резерва, установленной исходя из

годовой сметы затрат на ремонт основных средств в следующем году.
В бухучете такие операции будут выглядеть следующим образом:
Дебет 26 Кредит 96
- доначислен резерв на проведение ремонта основных средств по итогам года;
Дебет 96 Кредит 91-1
- списаны на доходы организации излишне начисленные суммы резерва.

Налоговый учет

Как уже отмечалось выше, затраты на ремонт основных средств, учитываемые как по мере
их возникновения, так и в виде отчислений в резерв, уменьшают налогооблагаемую прибыль (ст.
260, п. 2 ст. 324 НК РФ).

Организация-налогоплательщик, образующая резерв предстоящих расходов на ремонт
основных средств, рассчитывает отчисления в такой резерв, исходя из совокупной стоимости всех
объектов основных средств. При этом в ходе определения нормативов отчислений в резерв
предстоящих расходов на ремонт основных средств организация обязана определить предельную
сумму отчислений в данный резерв, исходя из периодичности осуществления ремонта каждого
объекта основных средств, частоты замены элементов основных средств (в частности узлов,
деталей, конструкций) и сметной стоимости ремонта. Причем предельная сумма резерва
предстоящих расходов на указанный ремонт не может превышать среднюю величину фактических
расходов на ремонт, сложившуюся за последние три года.

Если организация осуществляет накопление средств для проведения особо сложных и
дорогих видов капитального ремонта основных средств в течение более одного налогового
периода, то предельный размер отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт основных
средств может быть увеличен на сумму отчислений на финансирование указанного ремонта,
приходящегося на соответствующий налоговый период в соответствии с графиком проведения
указанных видов ремонта при условии, что в предыдущих налоговых периодах указанные либо
аналогичные ремонты не осуществлялись.

Отчисления в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в течение
налогового периода списываются на расходы равными долями на последний день
соответствующего отчетного (налогового) периода. При этом сумма фактически осуществленных
затрат на проведение ремонта списывается за счет средств данного резерва.

В случае если сумма фактически осуществленных затрат на ремонт основных средств в
отчетном (налоговом) периоде превышает сумму созданного резерва, остаток затрат для целей
налогообложения включается в состав прочих расходов на дату окончания налогового периода (за
исключением сумм, зарезервированных на проведение особо сложных и дорогих видов ремонта).

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

Как видно, в основном порядок создания и расходования средств резерва предстоящих
расходов на ремонт основных средств одинаков и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Однако в
последнем случае он имеет некоторые особенности (например, существует предельный размер
резерва, не превышающий среднюю величину фактических расходов на ремонт за последние три
года). Кроме того, для целей налогообложения остатки данного резерва не могут переноситься на
следующий год, а списываются как доход предприятия в конце налогового периода.

Таким образом, и для бухгалтерского учета, и для целей налогообложения организация
может самостоятельно выбрать способ отнесения ремонтных расходов на расходы, отразив его в
своей учетной политике, как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. В
этой связи во избежание ведения двойного учета и спорных ситуаций с налоговыми органами
рекомендуется порядок определения годового размера резерва и ежемесячных отчислений в этот
резерв в бухгалтерском учете привести в полное соответствие с учетом налоговым.
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Модернизация (реконструкция и т.п.) основных средств

Восстановление основных средств происходит не только в процессе их ремонта, но и
посредством дооборудования, достройки, реконструкции, модернизации или технического
перевооружения. И в бухгалтерском, и в налоговом учете суммы затрат на дооборудование
(реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и т.п.) относятся не на расходы
организации, а на увеличение первоначальной стоимости основных средств (п. 27 ПБУ 6/01, п. 2
ст. 257 НК РФ). Следует также отметить, что общий порядок такого увеличения одинаков и в
бухгалтерском, и в налоговом учете. Поэтому отдельно мы их рассматривать не будем.

В нормативных документах по бухгалтерскому учету не приводится определений
модернизации, реконструкции и иных работ капитального характера. Поэтому воспользуемся
положениями налогового законодательства (п. 2 ст. 257 НК РФ).

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

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

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

Выполнение работ по восстановлению основных средств (ремонт, реконструкция,
модернизация и др.) должно оформляться Актом о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструируемых, модернизируемых объектов основных средств (форма N ОС-3). Данный
документ является основанием для списания расходов на ремонт в затраты организации (либо за
счет резерва), а капитальных расходов (при реконструкции, модернизации, техническом
перевооружении и т.п.) - на увеличение первоначальной стоимости основного средства.

Как уже говорилось выше, работы по восстановлению основного средства могут быть
проведены силами либо самого предприятия (хозяйственный способ), либо силами сторонней
подрядной организации (подрядный способ). Рассмотрим порядок отражения операций в
бухгалтерском и налоговом учете при обоих способах.

Пример 15. ЗАО "Проммаш" имеет на своем балансе производственное оборудование
(специализированный станок). В соответствии с Классификацией основных средств данное
основное средство относится к четвертой группе со сроком амортизации свыше 5 лет до 7 лет
включительно. Поэтому срок полезного использования для этого станка был установлен 5 лет и
один месяц, или 61 месяц (5 лет x 12 мес. + 1 мес.).

Первоначальная стоимость оборудования составляла 150 000 руб. Величина амортизации
на момент проведения модернизации объекта равна 40 000 руб.

Согласно плану модернизации и реконструкции основных средств станок был
модернизирован с заменой основного агрегата. Стоимость работ, выполненных хозяйственным
способом, составила при этом 30 000 руб. Кроме того, стоимость приобретения нового агрегата
составила 40 000 руб. (без учета НДС).

Таким образом, первоначальная стоимость модернизированного станка составит 220 000
руб. (150 000 + 30 000 + 40 000).

Если после выполненных работ увеличивается продолжительность срока службы объекта (в
нашем примере - станка), организация может пересмотреть срок его полезного использования. В
таком случае необходимо пересчитать ежемесячную величину амортизации по данному
основному средству исходя из нового срока полезного использования.

Пример 16. Воспользуемся условиями предыдущего примера. После приемки работ по
модернизации оборудования (станка) было определено, что срок его полезного использования
можно увеличить до 7 лет, то есть до 84 месяцев (7 лет x 12 мес.). На момент проведения работ по
модернизации станок использовался в течение 16 месяцев.

Предположим, что учетной политикой предприятия для бухгалтерского учета и для целей
налогообложения предусмотрен линейный способ начисления амортизации основных средств.

Новая ежемесячная сумма амортизации станка рассчитывается следующим образом:



43

1) определяется оставшийся срок полезного использования с учетом проведенной
модернизации:

84 - 16 = 68 мес.
2) поскольку порядок определения величины амортизационных отчислений линейным

способом совпадает и в бухгалтерском, и в налоговом учете, то для расчета можно использовать
формулу, приведенную в п. 4 ст. 259 НК РФ:

K = (1 / n) x 100%,

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

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

Таким образом, ежемесячная сумма амортизации оборудования после его модернизации
будет равна:

(220 000 руб. - 40 000 руб.) x 1 / 68 мес. 100% = 2647,09 руб.

Как же отразить данные операции в бухгалтерском учете?
Все расходы на модернизацию, дооборудование и т.п. предварительно отражаются на счете

08 "Вложения во внеоборотные активы" независимо от того, производятся данные работы
хозяйственным или подрядным способом. После окончания работ и ввода модернизированного
(реконструированного и т.п.) объекта в эксплуатацию собранные на счете 08 затраты увеличивают
первоначальную стоимость основного средства путем отнесения их на счет 01 "Основные
средства".

Пример 17. ЗАО "Проммаш" осуществило хозяйственным способом модернизацию
производственного оборудования (станка) хозяйственным способом. Первоначальная стоимость
оборудования была равна 150 000 руб. Стоимость работ составила 30 000 руб., в том числе:

- оплата труда работников, осуществлявших работы по модернизации - 5000 руб.;
- отчисления на социальные нужды (единый социальный налог, отчисления в Пенсионный

фонд РФ и Фонд социального страхования РФ) - 1800 руб.;
- стоимость израсходованных в процессе работ материалов (запасных частей, смазки, краски

и т.п.) - 19 200 руб.;
- услуги других структурных подразделений (к примеру, котельной, транспортного участка и

др.) - 4000 руб.
Стоимость нового агрегата, установленного в ходе модернизации станка, составляет 40 000

руб.
Все суммы в примере приведены без учета НДС.
Если работы выполняются специализированным структурным подразделением (ремонтным

цехом), в учете подобные операции отражаются следующим образом:
Дебет 23 Кредит 70
- 5000 руб. - отнесена на затраты по модернизации оплата труда ремонтных рабочих;
Дебет 23 Кредит 69
- 1800 руб. - отнесены на затраты по модернизации отчисления на социальные нужды

ремонтных рабочих;
Дебет 23 Кредит 10
- 19 200 руб. - списана стоимость израсходованных в процессе работ запасных частей и

материалов;
Дебет 23 Кредит 23 (котельная, транспортный участок и др.)
- 4000 руб. - отнесена на расходы по модернизации стоимость услуг других подразделений

предприятия;
Дебет 23 Кредит 10
- 40 000 руб. - отнесена на затраты по модернизации стоимость нового агрегата.
Учтенные на счете 23 расходы, связанные с модернизацией основного средства,

списываются на счет 08:
Дебет 08 Кредит 23
- 70 000 руб. (5000 + 1800 + 19 200 + 4000 + 40 000) - отражены в составе капитальных

вложений затраты на модернизацию станка.
После приемки выполненных работ и подписания соответствующего акта (форма N ОС-3)

сумма затрат на модернизацию оборудования включается в его первоначальную стоимость:
Дебет 01 Кредит 08
- 70 000 руб. - увеличена первоначальная стоимость оборудования на сумму затрат по

модернизации.
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В примере 16 уже было показано, как предприятию следует пересчитать норму амортизации
объекта основных средств после его модернизации.

В бухгалтерском учете новые суммы начисленных амортизационных отчислений (из примера
16) ежемесячно будут отражаться проводкой:

Дебет 25, 23, 26 и др. Кредит 02
- начислена ежемесячная сумма амортизации, рассчитанная по новым нормам исходя из

увеличенного срока полезного использования оборудования.
При подрядном способе также возможна ситуация, когда организация-подрядчик в ходе

выполнения работ по модернизации (реконструкции и т.п.) основного средства использует
материалы предприятия-заказчика.

Пример 18. ЗАО "Проммаш" произвело модернизацию оборудования (станка) силами
сторонней ремонтной организации. Первоначальная стоимость оборудования была равна 150 000
руб.

Стоимость работ по договору составляет 35 400 руб. (включая НДС 18% - 5400 руб.). Этим
же договором предусматривается, что работы будут выполнены с использованием запасных
частей и материалов заказчика. В этих целях предприятие-заказчик приобрело у поставщиков
новый агрегат, подлежащий установке на станке, на сумму 47 200 руб. (в том числе НДС 18% -
7200 руб.).

Приобретенный агрегат был передан подрядной организации.
Работы проводились с демонтажем станка и последующим его монтажом после окончания

работ.
После окончания работ стороны подписали акт приемки выполненных работ (форма N ОС-3).

Дополнительно к акту был приложен перечень и стоимость материалов и запасных частей
заказчика, израсходованных и установленных в ходе ремонта оборудования (в нашем примере -
агрегат).

Рассмотрим порядок отражения данных операций в учете и в целях налогообложения:
Дебет 10 Кредит 60
- 40 000 руб. (47 200 - 7200) - приобретен агрегат для установки на станке (без учета НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 7200 руб. - отражен в учете НДС по агрегату;
Дебет 60 Кредит 51
- 47 200 руб. - произведена оплата поставщику за агрегат;
Дебет 10, субсчет "МПЗ, переданные подрядчикам", Кредит 10
- 40 000 руб. - агрегат передан подрядной организации;
Дебет 08 Кредит 60
- 30 000 руб. (35 400 - 5400) - выполнены работы по модернизации оборудования сторонней

подрядной организацией (без учета НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 5400 руб. - отражен в учете НДС по подрядным работам;
Дебет 60 Кредит 51
- 35 400 руб. - произведена оплата работ подрядчику;
Дебет 08 Кредит 10, субсчет "МПЗ, переданные подрядчикам"
- 40 000 руб. - списана стоимость агрегата, установленного подрядчиком в ходе ремонта;
Дебет 01 Кредит 08
- 70 000 руб. (40 000 + 30 000) - увеличена первоначальная стоимость оборудования на

сумму расходов по модернизации;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 7200 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный поставщику за агрегат;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 5400 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный подрядной организации.

Обратите внимание: в соответствии с п. 6 ст. 171 НК РФ суммы НДС, уплаченные
подрядчикам за проведение ими строительно-монтажных работ, принимаются в качестве
налогового вычета. Точно так же относится к вычетам НДС, уплаченный поставщикам за
оборудование (материалы) заказчика, установленное (израсходованные) в ходе выполнения
подрядных работ. При этом "входящий" НДС принимается к вычету не сразу после оплаты
поставщику (подрядчику) стоимости товаров (работ), а после принятия работ заказчиком и
постановки на учет объекта в качестве основного средства, то есть отражения его в учете на счете
01.

Поскольку в рассмотренных примерах в ходе проведения работ по модернизации
проводился демонтаж-монтаж оборудования, то, соответственно, они должны относиться к
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разряду строительно-монтажных. Поэтому весь "входящий" НДС, как по приобретенному для
данных работ агрегату, так и по самим подрядным работам может, быть принят к вычету только
после окончания работ и оформления акта формы N ОС-3.

Восстановление арендованных основных средств

Сразу же следует обратить внимание, что расходы на ремонт арендованных основных
средств также могут приниматься для целей налогообложения, как и затраты по ремонту
собственных объектов, за исключением случаев, когда договором (соглашением) между
арендатором и арендодателем предусмотрено возмещение указанных расходов арендодателем
(п. 2 ст. 260 НК РФ). В то же время следует учитывать и положения п. 1 ст. 252 НК РФ, согласно
которым любые затраты принимаются в целях налогообложения только в том случае, когда они
удовлетворяют следующим условиям:

1) расходы документально подтверждены;
2) расходы обоснованы или, иначе говоря, экономически оправданы. Последнее требование,

как уже говорилось выше, предполагает не что иное как обоснование целесообразности
произведенных затрат и доказательства их связи с процессом производства и реализации товаров
(работ, услуг).

В этой связи следует отметить, что порядок отражения и для целей налогообложения, и в
бухгалтерском учете расходов на ремонт арендованных основных средств зависит от вида
объектов основных средств.

Так, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование. При этом в аренду могут быть переданы земельные
участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не
теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

Согласно ст. 616 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), арендодатель обязан проводить за свой
счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором аренды. Арендатор же, в свою очередь, обязан
поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и
нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором
аренды.

Как видно из приведенных положений гражданского законодательства, данные нормы
являются императивными, то есть зависят от условий договора аренды. Причем если порядок
восстановления (ремонта) арендованного имущества этим договором не оговорен, то
применяются вышеуказанные положения ГК РФ.

В бухгалтерском учете при этом делается проводка:
Дебет 23, 25, 26 и т.п. Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- отнесена на расходы предприятия стоимость ремонта арендованного имущества

(выполненного хозяйственным или подрядным способом).
Арендованные основные средства могут также быть модернизированы (реконструированы и

т.п.) арендатором. При этом произведенные им отделимые улучшения арендованного имущества
являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды.

Что касается неотделимых улучшений (например, реконструкция арендованных зданий или
сооружений), то в этом случае необходимо учесть следующие обстоятельства. Во-первых, такие
улучшения арендатор может произвести как за свой счет, так и с последующим возмещением
расходов арендодателем (согласно договору аренды). Во-вторых, такие улучшения необходимо
согласовать с арендодателем, то есть либо получить письменное согласие арендодателя, либо
предусмотреть подобные улучшения в договоре аренды. Тогда арендатор имеет право после
прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений со стороны арендодателя, если
иное не предусмотрено договором аренды.

Соответственно, стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества,
произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не
предусмотрено законом.

В бухгалтерском учете затраты на модернизацию (реконструкцию и т.п.) арендованных
основных средств также собираются сначала на счете 08, а затем, после окончания работ, такие
расходы зачисляются в качестве самостоятельного объекта основных средств - капитальных
вложений в арендованные основные средства (п. 5 ПБУ 6/01). При этом в учете делаются
проводки:

Дебет 08 Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- отражены в качестве капитальных вложений затраты на модернизацию арендованных

основных средств;
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Дебет 01 Кредит 08
- отражены в составе основных средств предприятия (в качестве капитальных вложений в

арендованные объекты) затраты на модернизацию арендованных основных средств.
Отдельно следует обратить внимание на затраты, связанные с ремонтом арендованных

автотранспортных средств. В этом случае порядок их отражения в учете зависит от того, как
арендована автомашина: с экипажем или без экипажа.

Так, по договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет
арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает
своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации (ст. 632 ГК РФ).

При этом обязанности, связанные с ремонтом, содержанием и эксплуатацией арендованных
автомашин, гражданским законодательством распределены следующим образом.

Арендодатель (владелец автомобиля) в течение всего срока договора аренды транспортного
средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду
транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и
предоставление необходимых принадлежностей (ст. 634 ГК РФ). Как видно, обязанность
проведения ремонта автотранспортных средств с экипажем возложена исключительно на
арендодателя. Причем данное требование не может быть изменено договором аренды.

Следовательно, затраты на ремонт автомашин с экипажем, произведенные организацией-
арендатором, не могут быть отнесены на ее расходы для целей налогообложения, так как
гражданским законодательством, регулирующим арендные правоотношения, такие действия не
предусмотрены.

Что касается бухгалтерского учета, то подобные затраты также не могут быть отнесены в
качестве расходов организации-арендатора по обычным видам деятельности в силу указанных
выше причин. Поэтому в случае осуществления таких затрат их следует отнести на
внереализационные расходы предприятия (естественно, не принимая их для целей
налогообложения):

Дебет 91-2 Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- отнесены на внереализационные расходы произведенные арендатором затраты на ремонт

арендованного автотранспортного средства с экипажем.
Затраты на техническое обслуживание автомобиля относятся к расходам на его техническую

эксплуатацию. Статьей 635 ГК РФ определено, что обязанности по технической эксплуатации
транспортного средства с экипажем несет арендодатель, если договором аренды не
предусмотрено иное. Данное положение гражданского законодательства является императивным,
то есть зависит от условий договора аренды. Поэтому если договором аренды предусматривается,
что расходы на техническое обслуживание автотранспортного средства с экипажем несет
арендатор, то их можно принимать для целей налогообложения, а в бухгалтерском учете они
относятся на счета учета затрат организации-арендатора (в зависимости от того, где используется
арендованная машина):

Дебет 23, 25, 26 и др. Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- отнесены на расходы по обычным видам деятельности произведенные арендатором

затраты на техническое обслуживание арендованного автотранспортного средства с экипажем.
В ходе коммерческой эксплуатации арендованного автомобиля может возникать

необходимость замены его незначительных запасных частей (так называемый мелкий ремонт), а
также приобретения материалов, необходимых для осуществления техобслуживания. Статьей 636
ГК РФ предусмотрено, что в обязанность по оплате любых расходов, связанных с коммерческой
эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других
расходуемых в процессе эксплуатации материалов, лежит на арендаторе, если иное не
предусмотрено договором аренды. Как видно, порядок отражения такого рода затрат в
бухгалтерском и налоговом учете также зависит от условий договора аренды. Если этим
договором не предусмотрено иное, подобные затраты принимаются организацией-арендатором
для целей налогообложения, а в бухгалтерском учете отражаются проводкой:

Дебет 23, 25, 26 и др. Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- отнесены на расходы по обычным видам деятельности произведенные арендатором

затраты, связанные с коммерческой эксплуатацией арендованного автотранспортного средства с
экипажем.

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет
арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания
услуг по управлению им и его технической эксплуатации (ст. 642 ГК РФ).

В данной ситуации обязанность по содержанию, в том числе текущему и капитальному
ремонту, автотранспортного средства гражданским законодательством возложена на арендатора
(ст. 644 ГК РФ). Причем это требование также не подлежит изменению в зависимости от условий
договора аренды. Поэтому все расходы по ремонту арендованного автомобиля без экипажа
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принимаются организацией-арендатором для целей налогообложения, а в бухгалтерском учете
отражаются записью:

Дебет 23, 25, 26 и др. Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- отнесены на расходы по обычным видам деятельности произведенные арендатором

затраты по ремонту арендованного автотранспортного средства без экипажа.
Аналогичным образом на арендатора возложены обязанности по осуществлению

технического обслуживания (технической эксплуатации) автомобиля и его коммерческой
эксплуатации (ст. 645 ГК РФ). Причем эта норма также не является императивной, то есть не
подлежит пересмотру в зависимости от положений договора аренды. Таким образом, такого рода
затраты также принимаются организацией-арендатором для целей налогообложения и
отражаются в бухгалтерском учете проводкой:

Дебет 23, 25, 26 и др. Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- отнесены на расходы по обычным видам деятельности произведенные арендатором

затраты, связанные с коммерческой эксплуатацией арендованного автотранспортного средства
без экипажа.

Следует еще раз обратить внимание, что для целей налогообложения затраты на ремонт и
техобслуживание арендованных средств относятся только при условии их связи с процессом
производства и реализации товаров (работ, услуг). Это означает, что затраты
непроизводственного характера (например, ремонт и ТО автомашин, обслуживающих
подразделения социальной сферы) не уменьшают облагаемой базы по налогу на прибыль.

2.1.5. Выбытие (перемещение) основных средств

Выбытие объекта основных средств может произойти:
- при его реализации;
- при безвозмездной передаче;
- при его списании (ликвидации) в случае морального и физического износа;
- в случае ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- при передаче объекта в виде вклада в уставный капитал других организаций.
Каким образом данные операции будут отражаться для целей бухгалтерского и налогового

учета?

Бухгалтерский учет

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.

Операции по списанию основных средств оформляются Актом о списании объекта основных
средств (кроме автотранспортных средств) (форма N ОС-4), Актом о списании автотранспортных
средств (форма N ОС-4а), если на балансе предприятия есть автотранспортные средства, или
Актом о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма N
ОС-4б), если в учете числятся группы однотипных объектов.

Все случаи передачи основных средств другим юридическим или физическим лицам
(продажа, дарение, взнос в уставный капитал и т.п.) осуществляются с составлением Акта о
приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-1), Акта о
приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) для объектов недвижимости или Актом о
приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-1б),
если передается группа однотипных основных средств.

Напоминаем, что все первичные документы, применяемые в бухгалтерском учете,
используются и для целей налогообложения.

Рассмотрим схему бухгалтерских проводок таких операций на примере реализации объекта
основных средств.

Пример 19. ЗАО "Проммаш" реализовало другой организации не используемое им
производственное однотипное оборудование (четыре станка) за 236 000 руб. (в том числе НДС
18% - 36 000 руб.). Первоначальная стоимость оборудования составляет 300 000 руб.
Амортизация за время эксплуатации составила 160 000 руб.

В бухгалтерском учете данные операции отразятся так (на основании акта формы N ОС-1б):
Дебет 01, субсчет "Выбытие основных средств", Кредит 01
- 300 000 руб. - списана первоначальная стоимость выбывших основных средств;
Дебет 02 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств"
- 160 000 руб. - списана амортизация выбывших основных средств;
Дебет 91-1 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств"
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- 140 000 руб. (300 000 - 160 000) - списан на прочие расходы убыток от выбытия
(реализации) основных средств (недоамортизированная часть основного средства);

Дебет 51 Кредит 62-2
- 236 000 руб. - поступила предоплата за реализованные основные средства;
Дебет 62 Кредит 91-2
- 236 000 руб. - оборудование передано (реализовано) покупателю;
Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 36 000 руб. - начислен НДС по реализованному имуществу;
Дебет 91-9 Кредит 99
- 60 000 руб. (236 000 - 36 000 - 140 000) - исчислена прибыль от реализации оборудования.
Последняя проводка приведена только в качестве примера финансового результата от

реализации основных средств. Фактически же такой проводкой в конце месяца отражается вся
сумма прибыли (убытка) по внереализационной деятельности предприятия (как сальдо прочих
доходов и расходов), а не только по продаже имущества.

Дебет 62-2 Кредит 62
- 236 000 руб. - закрыта дебиторская задолженность покупателя авансом.

Аналогичным образом в бухгалтерском учете будут отражаться и иные операции по выбытию
основных средств (безвозмездная передача, бартер и т.п.). Естественно, в этих ситуациях будут
отличаться только проводки, связанные с оплатой выбывшего имущества.

Товарообменные (бартерные) операции и операции взаимозачета будут закрываться
встречными обязательствами сторон сделки:

Дебет 60 Кредит 62
- закрыта обязательством по оплате товаров (работ, услуг и т.д.) поставщику (подрядчику)

задолженность по оплате реализованного основного средства.
Стоимость безвозмездно переданного основного средства, которая в целях

налогообложения НДС должна соответствовать рыночной цене данного объекта, относится
полностью на прочие (операционные) расходы организации и не уменьшает облагаемую базу по
налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ):

Дебет 91-2 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств"
- отнесена на прочие расходы организации остаточная стоимость безвозмездно переданного

основного средства;
Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- начислен НДС по безвозмездно переданному имуществу исходя из рыночной стоимости

объекта.
Только в случае взноса основного средства в уставный капитал другой организации после

фактической передачи актива (вместо списания убытка от выбытия на прочие расходы) делается
проводка на величину остаточной стоимости основного средства:

Дебет 58 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств"
- отражены в учете финансовые вложения в сумме фактических расходов для инвестора (то

есть в размере остаточной стоимости основного средства, внесенного в качестве взноса в
уставный капитал).

Помимо выбытия, основные средства могут передаваться внутри самого предприятия (из
одного подразделения другому или от одного ответственного лица другому лицу). В этом случае
оформляется Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма N ОС-
2). В бухгалтерском учете такое перемещение (передача) отражается только в аналитике в
разрезе места нахождения объектов или лиц, ответственных за их эксплуатацию.

Налоговый учет

Выбытие основных средств для целей налогообложения имеет некоторые особенности.
Так, выше уже отмечалось, что стоимость безвозмездно переданного основного средства не

уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ). Кроме того, данная
операция для целей налогообложения НДС считается реализацией имущества и подлежит
обложению этим налогом (п. 1 ст. 146 НК РФ).

При передаче недоамортизированного имущества (основных средств, НМА) в уставный
(складочный) капитал сторонних организаций принятый ранее к вычету НДС подлежит
восстановлению в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без
учета переоценки (п. 3 ст. 170 НК РФ).

Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость имущества и
принимаются к вычету у принимающей организации в порядке, установленном гл. 21 НК РФ. При
этом сумма восстановленного налога указывается в документах, которыми оформляется передача
указанного имущества.
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Соответственно, у получателя данных основных средств подлежат к вычету суммы НДС,
которые были восстановлены акционером (участником, пайщиком) в порядке, предусмотренном п.
3 ст. 170 НК РФ, в случае их использования для осуществления облагаемых НДС операций.

Пример 20. ЗАО "Промстройинвест" передало в уставный капитал ООО "Перспектива"
строительное оборудование. Учредительными документами оно было оценено в размере 100 000
руб.

Первоначальная стоимость оборудования у учредителя составляла 300 000 руб.,
амортизация на момент передачи - 250 000 руб. Срок полезного использования - 60 месяцев (3-я
амортизационная группа). Оставшийся срок полезного использования - 12 месяцев. При вводе
данного оборудования в эксплуатацию ЗАО "Промстройинвест" приняло к вычету НДС,
уплаченный поставщику за данное оборудование, на сумму 60 000 руб. (300 000 руб. x 20% по
ставке НДС, действовавшей на тот момент).

При передаче оборудования в уставный капитал ООО "Перспектива" учредитель (ЗАО
"Промстройинвест") должен восстановить НДС в следующем размере:

60 000 руб. x (12 мес. : 60 мес.) = 12 000 руб.
Данный НДС учредитель по счету-фактуре должен передать ООО "Перспектива".
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки:
В учете ЗАО "Промстройинвест" (учредителя):
Дебет 01, субсчет "Выбытие основных средств", Кредит 01
- 300 000 руб. - списана первоначальная стоимость основного средства, переданного в

качестве вклада в уставный капитал;
Дебет 02 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств"
- 250 000 руб. - списана величина амортизации оборудования на момент его передачи;
Дебет 58 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств"
- 50 000 руб. (300 000 - 250 000) - отнесена на первоначальную стоимость финансового

вложения остаточная стоимость переданного оборудования;
Дебет 19 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 12 000 руб. - восстановлен НДС по переданным в уставный капитал основным средствам;
Дебет 58 Кредит 19
- 12 000 руб. - переданный ООО "Перспектива" НДС отнесен на первоначальную стоимость

финансового вложения.
В учете ООО "Перспектива" (получателя оборудования):
Дебет 08 Кредит 75
- 88 000 руб. (100 000 - 12 000) - получено оборудование в качестве вклада в уставный

капитал (без учета НДС);
Дебет 01 Кредит 08
- 88 000 руб. - введено в эксплуатацию оборудование, полученное в качестве вклада в

уставный капитал;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 75
- 12 000 руб. - принят к вычету восстановленный у учредителя НДС по оборудованию,

переданному в качестве вклада в уставный капитал.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ при реализации основных средств организация-
налогоплательщик имеет право уменьшить доходы от таких операций на остаточную стоимость
проданного имущества, определяемую в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ.

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

При списании (ликвидации) основных средств организация включает все расходы, связанные
с такой ликвидацией (в том числе и суммы недоначисленной в налоговом учете амортизации), в
состав внереализационных расходов, принимаемых для целей налогообложения (пп. 8 п. 1 ст. 265
НК РФ).

2.2. Нематериальные активы

2.2.1. Понятие нематериальных активов
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Фактически понятие нематериального актива (НМА) должно охватывать широкий спектр прав
на собственность невещественного характера. В основном это касается прав на продукты
интеллектуальной собственности в сфере науки, искусства, литературы и т.д., но существуют и
другие НМА (организационные расходы, деловая репутация и т.п.).

Реально же в бухгалтерском учете и для целей налогообложения действует ограниченный
перечень имущества, относимого к НМА. Что это за имущество и как оно отражается в учете,
говорится в данном разделе книги.

Бухгалтерский учет

Порядок отражения и движения НМА в бухгалтерском учете установлен Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом
Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н (далее - ПБУ 14/2007). Этим же Положением
определены конкретные признаки, по которым объекты внеоборотных активов можно относить к
нематериальным, а также четко определен сам состав нематериальных активов.

Согласно п. 3 ПБУ 14/2007, для принятия к учету актива в качестве нематериального
необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

а) 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);

б) 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);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
В п. 4 ПБУ 14/2007 приведен перечень объектов, которые могут быть отнесены к

нематериальным активам с учетом одновременного выполнения вышеприведенных условий
(признаков), а именно: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных
вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты
производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания.

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в
связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).

Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием
юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала
организации, их квалификация и способность к труду.

Необходимо обратить внимание, что данный список является закрытым. Следовательно,
никакие иные объекты прав в бухгалтерском учете не могут быть отнесены к нематериальным
активам.

Условно все нематериальные активы можно разделить на две группы: объекты
интеллектуальной собственности и прочие нематериальные активы.

Как уже говорилось выше, в целом понятие "интеллектуальная собственность"
подразумевает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям,
исполнительской деятельности, изобретениям, научным открытиям, промышленным образцам,
товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим
обозначениям, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях.

Пунктом VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной
собственности, определено, что интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям;
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- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
- научным открытиям;
- промышленным образцам;
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим

обозначениям;
- защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к

интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной
областях.

К числу российских законодательных актов, регламентирующих отношения
интеллектуальной собственности и отнесение объектов прав к нематериальным активам,
относятся: Гражданский кодекс РФ (часть 4), а также другие подзаконные нормативные акты,
регулирующие порядок оформления и регистрации объектов интеллектуальной собственности и
т.п.

Исходя из вышеуказанных документов и требований ПБУ 14/2007, к объектам
интеллектуальной собственности, учитываемым в составе нематериальных активов в
бухгалтерском учете, не относятся права, связанные с литературными, художественными и иными
авторскими произведениями, а также иные права в области искусства, радио и телевидения.
Данное обстоятельство связано в первую очередь с тем, что при передаче указанных прав на
основании авторского договора передается только имущественное авторское право. Такая
передача не означает перехода всех авторских прав (полномочий автора) вообще от одного лица к
другому. Поэтому авторские договоры на передачу имущественных прав не выделяются в
отдельную категорию гражданских договоров.

В соответствии с п. 4 ст. 454 ГК РФ к договорам на продажу имущественных прав
применяются положения гражданского законодательства в части договоров купли-продажи (если
иное не вытекает из содержания или характера этих прав). Следовательно, передача
имущественных авторских прав будет являться ничем иным как операцией купли-продажи. В то же
время передача прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к
нематериальным активам, оформляется лицензионным договором (п. 37 ПБУ 14/2007).

Таким образом, к нематериальным активам можно отнести лишь ограниченный перечень
объектов интеллектуальной собственности согласно ПБУ 14/2007:

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель;

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных

микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование

места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.
Как следует из действующего законодательства, патент (свидетельство или иной

правоустанавливающий документ) выдается, как правило, автору (то есть физическому лицу)
указанных выше объектов интеллектуальной собственности.

Однако такого рода документы может получить и работодатель (юридическое или
физическое лицо), если объект создан работником (работниками) в связи с выполнением им (ими)
своих служебных обязанностей или получением от работодателя конкретного задания (если
договором между ними не установлено иное).

Необходимо также обратить внимание, что ПБУ 14/2007 установлено важное требование к
объектам интеллектуальной собственности: в состав нематериальных активов могут быть
включены только исключительные права на данные объекты. Это означает, что организация либо
самостоятельно создает нематериальный актив (в качестве работодателя автора или авторов),
либо приобретает у другого юридического или физического лица исключительные права на
данный объект.

Исключение составляют права автора или иного правообладателя на топологии
интегральных микросхем, по которым ПБУ 14/2007 не предусматривается получение
исключительной лицензии.

Все лицензионные договора на передачу исключительных (имущественных) прав на объекты
интеллектуальной собственности подлежат обязательной регистрации в соответствующих
инстанциях, выдававших продавцу (правообладателю) свидетельства, патенты и иные
правоустанавливающие документы.

Следует заметить, что в состав НМА (объектов интеллектуальной собственности) не
включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и
способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы
без них.
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К прочим нематериальным активам можно отнести организационные расходы и деловую
репутацию фирмы.

Под организационными понимаются расходы, связанные с образованием юридического
лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников
(учредителей) в уставный (складочный) капитал организации.

Не принимаются к учету в составе нематериальных активов расходы организаций,
связанные с необходимостью переоформления учредительных документов.

Деловая репутация фирмы (Good will), или иначе цена фирмы, представляет собой разницу в
стоимости организации как единого целостного имущественно-физического комплекса, имеющего
определенную репутацию, и балансовой стоимости этой фирмы. В отечественном учете данное
понятие используется в основном по приватизируемым предприятиям как разница между покупкой
и оценочной стоимостью имущества.

Налоговый учет

Как уже отмечалось в разделе, посвященном основным средствам, в налоговом учете НМА
относятся к амортизируемому имуществу (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Для целей налогообложения к нематериальным активам относятся 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).

Для признания НМА для целей налогообложения необходимо наличие способности данного
имущества приносить организации-налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
нематериального актива и (или) исключительного права у организации на результаты
интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).

К НМА, в частности, относятся (п. 3 ст. 257 НК РФ):
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,

полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для

ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии

интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места

происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении

промышленного, коммерческого или научного опыта.
Как мы видим, состав НМА в бухгалтерском и налоговом учете несколько различается. Во-

первых, для целей налогообложения не признаются такие активы как организационные расходы и
деловая репутация (о ней речь пойдет ниже). Во-вторых, появляется новый вид актива: владение
"ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного,
коммерческого или научного опыта. Хотя сразу же следует учесть, что конкретные разъяснения по
данному вопросу в налоговом законодательстве отсутствуют. Поэтому сложно сказать, на
основании каких документов и каким образом признаются такого рода НМА для целей
налогообложения. И наконец, в-третьих, все виды НМА (кроме упомянутого выше "ноу-хау" и др.)
предполагают наличие исключительного права на их пользование (в том числе топологии
интегральных микросхем, на которые в бухучете необходимо только имущественное, то есть
любое - исключительное или неисключительное, право).

Для целей налогообложения к нематериальным активам не относятся:
1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и

способность к труду;
3) организационные расходы и деловая репутация фирмы (о чем шла речь выше).

2.2.2. Движение НМА

Бухгалтерский учет
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Как уже отмечалось выше, основными документами, подтверждающими поступление
нематериальных активов в организацию (права собственности на эти нематериальные активы),
являются патенты и свидетельства (при создании объекта силами самой организации) либо
лицензионные договоры и исключительные лицензии (при уступке прав). Попутно следует
заметить, что эти же документы служат основанием для отражения и в налоговом учете.

Для отражения в бухгалтерском учете таких НМА, как организационные расходы и деловая
репутация фирмы, помимо документов, в которых оговаривается сделка (учредительные
документы, договор на приобретение предприятия как имущественного комплекса и т.п.),
необходимо иметь также документы, подтверждающие сам факт получения нематериальных
активов (акты приемки-передачи).

В бухгалтерском учете такие документы являются основанием для оприходования актива в
качестве внеоборотного. Согласно Плану счетов и Инструкции по его применению, любое
поступление нематериальных активов отражается в учете с применением счета 08 "Вложения во
внеоборотные активы", субсчет 5 "Приобретение нематериальных активов":

Дебет 08 Кредит 60 (либо счета учета затрат)
- оприходован объект НМА (собраны затраты по созданию (приобретению) НМА). Кроме того,

в целях постановки нематериального актива на учет в качестве действующего (участвующего в
процессе производства, приносящего доходы), а также для начала начисления амортизации
необходимо составить Акт ввода объекта нематериальных активов в эксплуатацию. В
бухгалтерском учете на основании данного документа будет сделана проводка:

Дебет 04 Кредит 08
- введен в эксплуатацию объект НМА. Действующими нормативными актами не

предусмотрены какие-либо унифицированные формы такого рода первичных документов. Поэтому
каждое предприятие - владелец нематериального актива самостоятельно занимается их
разработкой. В этом случае следует помнить два основных требования законодательства:

1) данный документ должен иметь ряд обязательных реквизитов, предусмотренных п. 2 ст. 9
Федерального закона о бухгалтерском учете (наименование документа, дата составления,
наименование организации, содержание хозяйственной операции, измерители операции в
натуральном и денежном выражении, наименование должностей ответственных лиц, личные
подписи указанных лиц);

2) самостоятельно разработанный организацией документ (Акт ввода нематериального
актива в эксплуатацию) должен быть зафиксирован в приложении к учетной политике предприятия
(п. 5 ПБУ 1/98).

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом НМА считается совокупность прав, возникающих из одного патента,
свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому один инвентарный
объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использование для
управленческих нужд организации (п. 5 ПБУ 14/2000).

Для учета всех видов НМА, поступивших в использование в организацию, применяется
Карточка учета нематериальных активов (форма N НМА-1), утвержденная Постановлением
Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а "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". Эта форма является единственным унифицированным первичным
документом по учету нематериальных активов.

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 все нематериальные активы принимаются к
бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости. Однако порядок определения
этой стоимости различается в зависимости от способа поступления НМА в организацию.

Так же как и основные средства, НМА могут поступать в организации при их приобретении за
плату, создании силами самой организации, в порядке дарения (безвозмездно), в ходе
товарообменных операций, а также путем взноса в их уставный капитал.

Наиболее распространенным вариантом поступления нематериальных активов в
организацию является их приобретение за плату (покупка).

Первоначальная стоимость такого имущества определяется как сумма всех фактических
расходов на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ). При этом фактическими расходами на приобретение
объектов нематериальных активов могут быть:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с лицензионным или иным договором уступки
(приобретения) прав правообладателю (продавцу);

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением данного имущества;



54

- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные
платежи, произведенные в связи с приобретением исключительных прав у правообладателя
(продавца);

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных
активов;

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект нематериальных активов;

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
К последним, в частности, относятся проценты по заемным обязательствам, связанным с

приобретением НМА. О данном противоречии в нормативных актах по бухгалтерскому учету уже
говорилось в разделе, посвященном оценке основных средств. Поэтому в данной ситуации
организация также должна решить, как ей отражать такого рода проценты: в первоначальной
стоимости НМА или в составе внереализационных расходов.

При приобретении НМА могут возникать дополнительные расходы на приведение их в
состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Такими расходами
могут быть суммы оплаты труда занятых этим работников, соответствующие отчисления на
социальное страхование и обеспечение (единый социальный налог и взносы во внебюджетные
фонды), материальные и иные расходы. Такого рода дополнительные расходы увеличивают
первоначальную стоимость нематериальных активов.

Рассмотрим порядок отражения операций по приобретению нематериальных активов за
плату на условном примере.

Пример 21. ЗАО "Проммаш" заключило лицензионный договор с ООО "Перспектива" на
передачу (уступку) ему исключительных прав на использование промышленного образца сроком
на пять лет.

Общая стоимость лицензии составила 590 000 руб. (в том числе НДС 18% - 90 000 руб.).
Согласно договору оплата должна проводиться равными частями ежегодно. К моменту ввода в
эксплуатацию нематериального актива ЗАО "Проммаш" произвело первый платеж в размере 118
000 руб. (в том числе НДС 18% - 18 000 руб.).

При приобретении прав на использование промышленного образца были произведены также
следующие расходы:

- оплата консультационных услуг сторонней организации по систематизации технических
данных по приобретенному промышленному образцу в целях освоения его производства в
размере 11 800 руб. (в том числе НДС 18% - 1800 руб.);

- сбор за регистрацию лицензионного договора в Государственном патентном ведомстве в
размере 2400 руб.

Кроме того, организацией самостоятельно (в соответствии с условиями договора) были
внесены поправки в техническую документацию с целью улучшения характеристик
промышленного образца. При этом такого рода дополнительные расходы на доведение
нематериального актива до состояния, пригодного к эксплуатации (использованию), составили
8000 руб., в том числе:

- оплата труда сотрудников организации, принимавших участие в этой работе, - 5000 руб.;
- отчисления в социальные фонды (условно) - 2000 руб.;
- прочие затраты (материалы) - 1000 руб.
В бухгалтерском учете данные операции будут отражены следующими проводками:
Дебет 08 Кредит 60
- 500 000 руб. (590 000 - 90 000) - отражена в составе капитальных вложений предприятия

стоимость приобретения нематериального актива (без учета НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 90 000 руб. - учтена сумма НДС, подлежащая оплате продавцу за приобретенный

нематериальный актив;
Дебет 60 Кредит 51
- 118 000 руб. - произведен первый платеж продавцу (правообладателю) за приобретенные

права на промышленный образец.
Согласно действующему налоговому законодательству налогоплательщик (покупатель)

имеет право уменьшить на величину налоговых вычетов общую сумму НДС, подлежащую уплате в
бюджет. При этом налоговые вычеты принимаются на основании счетов-фактур, выставленных
продавцами при приобретении покупателем товаров (работ, услуг), а также документов,
подтверждающих фактическую уплату сумм налога (ст. ст. 171, 172 НК РФ).

Следовательно, НДС, уплачиваемый в нашем примере продавцу (ООО "Перспектива") в
составе ежегодных платежей по лицензионному договору, принимается к вычету по мере
фактического перечисления этих платежей и при условии выставления продавцом
(правообладателем) соответствующих счетов-фактур.
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Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный продавцу (правообладателю) за

предоставление исключительных прав на промышленный образец;
Дебет 08 Кредит 60
- 10 000 руб. (11 800 - 1800) - отнесена на счет учета капитальных вложений с целью

формирования первоначальной стоимости НМА стоимость консультационных услуг (без учета
НДС), связанных с приобретением нематериального актива;

Дебет 19 Кредит 60
- 1800 руб. - учтен НДС, подлежащий уплате продавцу за консультационные услуги,

связанные с приобретением нематериального актива;
Дебет 60 Кредит 51
- 11 800 руб. - произведена оплата сторонней организации за консультационные услуги;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 1800 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный продавцу за консультационные услуги;
Дебет 08 Кредит 51
- 2400 руб. - отнесен на счет учета капитальных вложений с целью формирования

первоначальной стоимости НМА сбор за регистрацию лицензионного договора в патентном
ведомстве.

Дополнительные расходы, связанные с доведением нематериального актива до состояния, в
котором он будет пригоден к использованию в запланированных целях, также подлежат отнесению
на счет 08 для формирования первоначальной стоимости объекта:

Дебет 08 Кредит 70
- 5000 руб. - величина оплаты труда работников, привлеченных к работе над промышленным

образцом;
Дебет 08 Кредит 69
- 2000 руб. - начислены единый социальный налог и прочие внебюджетные платежи от

суммы оплаты труда сотрудников предприятия, привлеченных к работе над промышленным
образцом;

Дебет 08 Кредит 10
- 1000 руб. - списана стоимость материалов, использованных при работе над

промышленным образцом.
Таким образом, первоначальная стоимость нематериального актива (исключительного права

на промышленный образец), приобретенного за плату, составила 520 400 руб. (500 000 + 10 000 +
2400 + 5000 + 2000 + 1000).

Дебет 04 Кредит 08
- 520 400 руб. - отражен в учете нематериальный актив по первоначальной стоимости (ввод в

эксплуатацию нематериального актива).

Необходимо обратить внимание, что в первоначальную стоимость (фактические затраты на
приобретение) нематериальных активов не включаются общехозяйственные и иные аналогичные
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением активов (п. 8 ПБУ
14/2000).

Помимо приобретения за плату предприятия и организации могут самостоятельно создавать
НМА. В большей степени это относится к объектам интеллектуальной собственности,
разработанным сотрудниками этих фирм в процессе выполнения своих должностных
обязанностей или по ее заданию.

В данном случае НМА считаются созданными в случае, если:
- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в

порядке выполнения служебных обязанностей сотрудников или по конкретному заданию
работодателя, принадлежат организации-работодателю (то есть если в договоре данные
сотрудники не упоминаются в качестве правообладателей на созданные ими объекты прав);

- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные
автором (авторами) на основании договора с заказчиком, не являющимся работодателем,
принадлежат организации-заказчику (в данном случае имеется в виду, что авторы не являются
сотрудниками организации-заказчика);

- патент (свидетельство) на объект интеллектуальной собственности (в том числе на
товарный знак или на право пользования наименованием места происхождения товара) должен
быть выдан на имя организации.

Первоначальная стоимость НМА, созданных самой организацией, определяется как сумма
всех фактических расходов на их создание или изготовление, за исключением НДС и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных российским законодательством). К такого
рода затратам могут относиться стоимость израсходованных материальных ресурсов, оплата
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труда, услуги сторонних организаций по контрагентским договорам, патентные пошлины,
связанные с получением патентов или свидетельств, и прочее (п. 8 ПБУ 14/2007).

Как мы видим, порядок формирования первоначальной стоимости НМА, приобретаемых за
плату или создаваемых силами самой организации (да и всех иных видов поступления НМА на
баланс предприятия), практически ничем не отличается от учета поступления основных средств.
Соответственно, одинаковой будет и схема отражения подобных операций в бухгалтерском учете
(за исключением того, что счет 01 заменится в данном случае на счет 04):

Дебет 08-5 Кредит 10, 23, 60, 69, 70 и др.
- включены в состав капитальных вложений организации расходы на создание НМА;
Дебет 04 Кредит 08-5
- включены в первоначальную стоимость объекта НМА расходы, связанные с его созданием.
В соответствии с п. 13 ПБУ 14/2007 первоначальная стоимость нематериальных активов,

полученных организацией по договору дарения, определяется исходя из их текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (порядок определения рыночных цен
рассмотрен в разделе книги, посвященном основным средствам в качестве вложений во
внеоборотные активы). В бухгалтерском учете безвозмездное поступление НМА будет отражено
проводкой:

Дебет 04 Кредит 91-1
- оприходован НМА, полученный по договору дарения.
Нематериальные активы могут быть внесены в качестве вклада в уставный капитал

организации.
Следует отметить, что только этим способом может быть оприходован такой вид НМА, как

организационные расходы, признанные в соответствии с учредительными документами частью
вклада в уставный капитал предприятия. При этом их первоначальная стоимость должна
складываться из фактических затрат, понесенных учредителями (участниками) при создании
организации.

Первоначальной стоимостью других НМА, внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками)
организации, если иное не предусмотрено российским законодательством (п. 11 ПБУ 14/2007). В
учете данная операция отразится проводкой:

Дебет 04 Кредит 75
- оприходован НМА, полученный в качестве взноса в уставный капитал организации.
Объекты НМА организация может также получить путем товарообменных (бартерных)

операций. Первоначальная стоимость таких активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.

Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией (и,
соответственно, первоначальная стоимость полученных нематериальных активов),
устанавливается двумя путями:

1) исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных товаров (ценностей) (п. 14 ПБУ 14/2007). Данный вариант подразумевает,
что для оценки полученного нематериального актива применяется либо балансовая стоимость
переданного в обмен на него имущества, либо его рыночная стоимость, определяемая в
соответствии со ст. 40 НК РФ;

2) при невозможности установить стоимость товаров (материальных ценностей), переданных
или подлежащих передаче организацией по товарообменным договорам, величина стоимости
нематериальных активов, полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы, то есть по
рыночной цене идентичного или однородного нематериального актива. Порядок такого
определения цены также определяется вышеуказанной ст. 40 НК РФ, но уже применительно к
нематериальному активу.

Отражение подобных операций в учете в данном случае будет аналогичным оприходованию
основных средств и НМА, приобретенных за плату или созданных самой организацией.

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
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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 (п. 34 ПБУ 14/2007).

Соответственно, для отражения операции выбытия в бухгалтерском учете необходимо
наличие оправдательных первичных документов. Поскольку унифицированных форм таких
документов не существует, организация в этом случае также может либо использовать Акт о
списании объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-4), либо
разработать свою форму, утвердив ее в составе учетной политики.

Пример 22. ОАО "Проммаш" реализовало сторонней организации исключительные права
пользования принадлежащим ей промышленным образцом. Первоначальная стоимость НМА
составляла 520 400 руб., а амортизация за время его эксплуатации (условно) - 420 400 руб.
Продажная цена согласно лицензионному договору определена в размере 118 000 руб. (включая
НДС 18% - 18 000 руб.).

В бухгалтерском учете при этом будут сделаны следующие проводки:
Дебет 05 Кредит 04
- 420 400 руб. - уменьшена на величину амортизации стоимость выбывшего НМА.
Если организация не использует счет 05 для учета амортизации, то несамортизированная

стоимость НМА сразу списывается со счета 04;
Дебет 91-2 Кредит 04
- 100 000 руб. (520 400 - 420 400) - отнесен на прочие расходы организации убыток от

выбытия НМА;
Дебет 62 Кредит 91-1
- 118 000 руб. - реализованы исключительные права на НМА;
Дебет 51 Кредит 62
- 118 000 руб. - поступила оплата за реализованный НМА (за пользование исключительными

правами на данный актив);
Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - начислен НДС по реализованному НМА.

Налоговый учет

Первоначальная стоимость амортизируемых в налоговом учете нематериальных активов
определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в
котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе
расходов в соответствии с налоговым законодательством (п. 3 ст. 257 НК РФ).

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как
сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов,
расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины,
связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в
составе расходов в соответствии с НК РФ.

Как следует из приведенных выше положений налогового законодательства, формирование
первоначальной стоимости НМА в целом совпадет с бухгалтерским учетом (за исключением
процентов по заемным обязательствам, связанным с приобретением НМА, которые для целей
налогообложения отражаются только в составе внереализационных расходов).

Выбытие НМА в налоговом учете имеет такие же отличительные особенности от
бухгалтерского учета, что и выбытие основных средств.

Так, стоимость безвозмездно переданного НМА не уменьшает налоговую базу по налогу на
прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ). Кроме того, данная операция для целей налогообложения НДС
считается реализацией имущества и подлежит обложению этим налогом (п. 1 ст. 146 НК РФ).

При передаче несамортизированного имущества (в нашем случае - НМА) в уставный
(складочный) капитал сторонних организаций принятый ранее к вычету НДС подлежит
восстановлению в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без
учета переоценки (п. 3 ст. 170 НК РФ).

Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость имущества и
подлежат налоговому вычету у принимающей организации в порядке, установленном гл. 21 НК РФ.
При этом сумма восстановленного налога указывается в документах, которыми оформляется
передача указанного имущества (НМА).

Соответственно, у получателя НМА подлежат к вычету 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 в соответствии с гл. 21 НК РФ.
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Согласно пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ при реализации амортизированного имущества (в том
числе НМА) организация-налогоплательщик имеет право уменьшить доходы от таких операций на
остаточную стоимость проданного имущества, определяемую в соответствии с положениями гл. 25
НК РФ.

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

В то же время в налоговом законодательстве ничего не говорится о принятии для целей
налогообложения расходов, связанных с ликвидацией НМА (в том числе сумм недоначисленной в
налоговом учете амортизации). В пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ речь идет только о ликвидируемых
основных средствах. Поэтому уменьшая на такого рода затраты облагаемую базу по налогу на
прибыль, организация должна быть готова к возможным претензиям налоговых органов.

2.2.3. Учет амортизации НМА

Так же как и основные средства, НМА подлежат амортизации и в бухгалтерском, и в
налоговом учете. Рассмотрим порядок начисления амортизации НМА.

Бухгалтерский учет

Стоимость НМА погашается посредством амортизации (п. 23 ПБУ 14/2007). В соответствии с
п. 15 ПБУ 14/2000 организации имеют право самостоятельно выбрать способ осуществления
амортизации нематериальных активов.

Причем для различных однородных видов (объектов) НМА могут применяться различные
варианты, к числу которых относятся:

- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
В течение отчетного года амортизация нематериальных активов начисляется ежемесячно

независимо от применяемого способа в размере 1/12 годовой суммы.
Выбранный способ начисления амортизации обязательно должен быть отражен в учетной

политике организации для целей бухгалтерского учета и не может быть изменен в течение всего
срока полезного использования НМА.

Срок полезного использования нематериальных активов может определяться исходя из
срока действия патента, свидетельства, исключительной лицензии, а также других ограничений
сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно российскому
законодательству. Данное положение относится в первую очередь к активам, приобретенным по
договорам передачи (уступки) прав.

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).

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок
деятельности организации.

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией
на необходимость его уточнения. 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.

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
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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. Об этом говорится в п. п. 25 - 27 ПБУ
14/2007.

Амортизационные суммы по НМА начинают начисляться с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету (ввода в эксплуатацию), и
начисляются до полного погашения его стоимости либо выбытия (п. 31 ПБУ 14/2007).

Для отражения информации об амортизации, накопленной за время использования объектов
НМА, предназначен счет 05 "Амортизация нематериальных активов". Однако этот счет можно и не
использовать. Предприятия имеют возможность самостоятельно выбирать порядок учета сумм
амортизации: с применением счета 05 или уменьшая на величину ежемесячной амортизации
первоначальную стоимость нематериального актива на счете 04. Следует учесть, что выбранный
способ должен быть обязательно зафиксирован в учетной политике организации для целей
бухгалтерского учета.

Рассмотрим примеры расчета сумм амортизационных отчислений нематериальных активов
за год и порядок отражения этих операций в учете.

При линейном способе норма амортизации исчисляется умножением первоначальной
стоимости НМА на норму амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
этого объекта.

Пример 23. В соответствии с договором уступки прав ЗАО "Проммаш" получило
исключительную лицензию на промышленный образец сроком на 5 лет. Первоначальная
стоимость данного объекта нематериальных активов составила 520 400 руб.

Годовая норма амортизации нематериального актива рассчитывается исходя из срока его
полезного использования (который в данном случае равен сроку исключительной лицензии):

100% : 5 лет = 20%.
Ежемесячная сумма амортизации НМА определяется путем умножения его первоначальной

стоимости на годовую норму и делением на 12 месяцев:
520 400 руб. x 20% : 12 мес. = 8673,33 руб.;
или в месяцах
520 400 руб. : (12 мес. x 5 лет) = 8673,33 руб.
В бухгалтерском учете ежемесячно делается проводка:
Дебет 20, 23, 25, 26 и т.п. Кредит 05
- 8673,33 руб. - отражена начисленная за месяц величина амортизации нематериального

актива.
Если отражение амортизации в учете производится без применения счета 05, то делается

следующая проводка:
Дебет 20, 23, 25, 26 и т.п. Кредит 04
- 8673,33 руб. - отражена начисленная за месяц величина амортизации нематериального

актива.

При способе уменьшаемого остатка годовая норма амортизации определяется исходя из
остаточной стоимости нематериального актива на начало отчетного года и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Пример 24. Первоначальная стоимость объекта нематериального актива (промышленного
образца) при его вводе в эксплуатацию в феврале месяце составила 520 400 руб. Годовая норма
амортизации - 20%.

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений в первый год использования
определяется путем умножения первоначальной стоимости нематериальных активов на годовую
норму амортизации и деления на 12 месяцев:

520 400 руб. x 20% : 12 мес. = 8673,33 руб.
При этом амортизация по объекту нематериальных активов будет начисляться с месяца,

следующего за его вводом в эксплуатацию, то есть с марта по декабрь включительно. Таким
образом, общая величина амортизационных отчислений за первый неполный год использования
актива составит 86 733,30 руб. (8673,33 руб. x 10 мес.).

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений во второй год использования объекта
определяется путем умножения уже не первоначальной, а остаточной стоимости нематериального
актива на начало года на годовую норму амортизации и деления на 12 месяцев:

(520 400 руб. - 86 733,30 руб.) x 20% : 12 мес. = 7227,79 руб.
Аналогично рассчитывается ежемесячная сумма амортизации и за каждый последующий год

эксплуатации нематериальных активов до полного погашения стоимости данного объекта.
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При выборе рассмотренного способа отражение амортизации нематериальных активов в
учете также может происходить как с применением, так и без применения счета 05:

Дебет 20, 23, 25, 26 и т.п. Кредит 04 (05)
- начислены суммы амортизации НМА.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) начисление

амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема продукции
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости нематериального актива и
предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок его полезного использования.

Пример 25. Первоначальная стоимость объекта нематериальных активов (промышленного
образца) составила 520 400 руб. Срок полезного использования - 5 лет. Предполагаемый объем
выпуска продукции за этот период - 10 000 единиц. В отчетном периоде (месяце) фактически
выпущено 160 единиц этой продукции.

Величина амортизации актива в отчетном месяце будет составлять:
(520 400 руб. : 10 000 ед.) x 160 ед. = 8326,40 руб.
Отражение в бухгалтерском учете в данном случае будет осуществляться так же, как

показано в примере 23.

Налоговый учет

Поскольку НМА так же, как и основные средства, относятся к амортизируемому имуществу,
порядок и методы исчисления амортизации для них будут одинаковыми (нами они были
рассмотрены в разделе, посвященном амортизации основных средств).

Все же при начислении амортизации НМА в налоговом учете имеются некоторые
особенности. Так, помимо указанного выше, не подлежат амортизации приобретенные права на
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности,
если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими
платежами в течение срока действия указанного договора (пп. 8 п. 2 ст. 256 НК РФ).

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов
производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений
сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также
исходя из полезного срока использования НМА, обусловленного соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования,
нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности
налогоплательщика) (п. 2 ст. 258 НК РФ).

2.2.4. Деловая репутация фирмы

Отдельно хотелось бы рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете и для целей
налогообложения операций поступления такого специфического вида нематериальных активов как
деловая репутация фирмы (Good will).

Данная проблема вызывает наибольшее количество вопросов при отражении в учете
операций, связанных с приобретением деловой репутации.

Согласно ПБУ 14/2007 деловая репутация организации может определяться в виде разницы
между покупной ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и
стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств.

Соответственно, для целей бухгалтерского учета величина приобретенной деловой
репутации организации определяется расчетным путем как разница между суммой, уплачиваемой
продавцу за организацию, и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу
организации на дату ее покупки (приобретения).

Однако на практике при отсутствии нормативной базы по такого рода вопросам для
организации-покупателя довольно сложно определить, каким образом будут отражаться в учете
расходы по приобретению предприятия как имущественного комплекса в целом и деловой
репутации в частности.

Согласно ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

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 (фирменное
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наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное
не предусмотрено законом или договором.

При этом предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога,
аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.
Соответственно, на земельные участки и объекты недвижимого имущества, входящие в состав
реализуемого предприятия как имущественного комплекса в целом, в обязательном порядке
должна осуществляться государственная регистрация прав в учреждениях юстиции по
регистрации прав в месте нахождения данных объектов (ст. 22 Федерального закона от 21 июля
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним").

Учитывая положения гражданского законодательства, при отражении в бухгалтерском учете
операций по приобретению предприятия как имущественного комплекса фактически подлежат
оприходованию на баланс организации-покупателя все активы приобретаемой фирмы по их
балансовой стоимости.

Причем может сложиться такая ситуация, при которой цена реализации имущественного
комплекса (или его аукционная цена) будет ниже или выше балансовой стоимости его активов. В
зависимости от этого будет отличаться и порядок отражения в учете деловой репутации
приобретенного предприятия.

Исходя из вышесказанного, различают положительную и отрицательную деловую репутацию
фирмы.

Положительную деловую репутацию организации 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.

Отрицательную деловую репутацию организации следует рассматривать как скидку с цены,
предоставляемую покупателю в связи с отсутствием определенных факторов, влияющих на ее
оценку (например, наличия стабильных покупателей, репутации качества продукции, навыков
маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п.).

Рассмотрим оба варианта операций по приобретению деловой репутации фирмы
(положительная и отрицательная) на условном примере исходя из требований ПБУ 14/2007.

Пример 26. Стоимость приобретения фирмы (имущественного комплекса) составила 15 458
000 руб. При этом величина активов и обязательств приобретенной организации согласно ее
бухгалтерскому балансу составила 12 000 000 руб. Из них:

- основные средства - 960 000 руб., в том числе: производственные основные средства - 840
000 руб., непроизводственные основные средства - 120 000 руб.;

- незавершенное строительство - 2 160 000 руб.;
- материально-производственные запасы - 1 320 000 руб.;
- долгосрочные финансовые вложения (ценные бумаги) - 48 000 руб.;
- дебиторская задолженность - 5 400 000 руб.;
- готовая продукция - 1 440 000 руб.;
- краткосрочные финансовые вложения (выданные займы) - 240 000 руб.
Если определять величину положительной деловой репутации на основании изложенных

выше требований ПБУ 14/2007, первоначальная стоимость нематериального актива (деловой
репутации фирмы) в нашем примере составляет 3 458 000 руб. (15 458 000 - 12 000 000).

Однако следует учитывать, что в соответствии со ст. 158 НК РФ при реализации предприятия
как имущественного комплекса в целом стоимость его реализации входит в налогооблагаемую
базу по НДС. При этом процесс ее исчисления имеет некоторые особенности.

Налоговая база по НДС при реализации предприятия в целом как имущественного
комплекса определяется отдельно по каждому из видов активов предприятия.

В случае если цена, по которой предприятие продано, ниже балансовой стоимости
реализованного имущества, для целей налогообложения НДС применяется поправочный
коэффициент, рассчитанный как отношение цены реализации предприятия к балансовой
стоимости указанного имущества.

В случае если цена, по которой предприятие продано, выше балансовой стоимости
реализованного имущества, для целей налогообложения НДС применяется поправочный
коэффициент, рассчитанный как отношение цены реализации предприятия, уменьшенной на
балансовую стоимость дебиторской задолженности (и на стоимость ценных бумаг, если не
принято решение об их переоценке), к балансовой стоимости реализованного имущества,
уменьшенной на балансовую стоимость дебиторской задолженности (и на стоимость ценных
бумаг, если не принято решение об их переоценке). В этом случае поправочный коэффициент к
сумме дебиторской задолженности (и стоимости ценных бумаг) не применяется.
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В данной ситуации не совсем понятна позиция налогового законодательства. Если исходить
из того, что дебиторская задолженность и ценные бумаги не являются объектами обложения НДС
(хотя в отношении дебиторской задолженности это спорный вопрос), то почему в этот список не
включены другие виды активов, также не являющиеся объектами налогообложения (например,
иные финансовые вложения, отличные от ценных бумаг (в том числе займы выданные), остатки
денежных средств в кассе и на счетах (расчетных, валютных) предприятия и т.п.)?

В то же время, поскольку какие-либо официальные разъяснения по данному вопросу
отсутствуют, во избежание конфликтных ситуаций с налоговыми органами целесообразно
производить расчет исходя из имеющихся методик, представленных в НК РФ.

Таким образом, для целей налогообложения НДС цена каждого вида имущества
принимается равной произведению его балансовой стоимости на рассчитанный поправочный
коэффициент.

Продавцом предприятия составляется сводный счет-фактура с указанием в графе "Всего с
НДС" цены, по которой предприятие продано. При этом в сводном счете-фактуре выделяются в
самостоятельные позиции основные средства, нематериальные активы, прочие виды имущества
производственного и непроизводственного назначения, сумма дебиторской задолженности,
стоимость ценных бумаг и другие позиции активов баланса. К сводному счету-фактуре
прилагается акт инвентаризации.

Согласно методике расчета налоговой базы по НДС, в сводном счете-фактуре цена каждого
вида имущества принимается равной произведению его балансовой стоимости на поправочный
коэффициент.

По каждому виду имущества, реализация которого облагается налогом, в графах "Ставка
НДС" и "Сумма НДС" указываются соответственно расчетная налоговая ставка в размере 18/118
процента и сумма налога, определенная как произведение расчетной налоговой ставки и
соответствующей налоговой базы (см. Приложение N 1).

Приложение N 1
к Правилам ведения журналов

учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книг покупок
и книг продаж при расчетах

по налогу на добавленную стоимость
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                             -      26  декабря 2007      778
      Сводный счет-фактура N -  от "--" ------------ г. N --- (1)

         ЗАО "Проммаш"
Продавец ---------------------------------------------------- (2)
      117017, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 10, корп. 3
Адрес ------------------------------------------------------- (2а)
                                       7725656090
Идентификационный номер продавца (ИНН) ---------------------- (2б)
                             Он же
Грузоотправитель и его адрес -------------------------------- (3)
                             107047, г. Москва, Спартаковская
                             пл., 14, стр. 1
Грузополучатель и его адрес  -------------------------------- (4)
                                    122     22 декабря 2005
К платежно-расчетному документу   N ---- от ----------------- (5)
           ООО "Перспектива"
Покупатель -------------------------------------------------- (6)
      107047, г. Москва, Спартаковская пл., 14, стр. 1
Адрес ------------------------------------------------------- (6а)
                                         7710788011
Идентификационный номер покупателя (ИНН) -------------------- (6б)

┌────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Наименование товара│Еди- │Коли-│Цена │Стои-│В том│Нало- │Сумма    │Стоимость │Сумма │Страна│Номер │
│      (описание     │ница │чест-│(та- │мость│числе│говая │налога   │товаров   │налога│проис-│грузо-│
│ выполненных работ, │изме-│во   │риф) │това-│акциз│ставка│         │(работ,   │с про-│хожде-│вой   │
│  оказанных услуг)  │рения│     │за   │ров  │     │      │         │услуг),   │даж   │ния   │тамо- │
│                    │     │     │еди- │(ра- │     │      │         │всего с   │      │      │женной│
│                    │     │     │ницу │бот, │     │      │         │учетом    │      │      │декла-│
│                    │     │     │изме-│ус-  │     │      │         │налога    │      │      │рации │
│                    │     │     │рения│луг),│     │      │         │          │      │      │      │
│                    │     │     │     │всего│     │      │         │          │      │      │      │
│                    │     │     │     │без  │     │      │         │          │      │      │      │
│                    │     │     │     │нало-│     │      │         │          │      │      │      │
│                    │     │     │     │га   │     │      │         │          │      │      │      │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│         1          │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7   │    8    │     9    │  10  │  11  │  12  │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│1. Основные         │     │     │     │     │  -  │ 15,25│  200 477│ 1 314 600│   -  │      │      │
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│средства, в т.ч.:   │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
│- основные          │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
│производственные    │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
│средства;           │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
│- непроизводственные│     │     │     │     │  -  │ 15,25│   28 640│   187 800│   -  │      │      │
│основные средства   │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│2. Незавершенное    │     │     │     │     │  -  │ 15,25│  515 511│ 3 380 400│   -  │      │      │
│строительство       │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│3. Материально-     │     │     │     │     │  -  │ 15,25│  315 035│ 2 065 800│   -  │      │      │
│производственные    │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
│запасы              │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│4. Долгосрочные     │     │     │     │     │  -  │   -  │    -    │   480 000│   -  │      │      │
│финансовые вложения │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
│(ценные бумаги)     │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│5. Дебиторская      │     │     │     │     │  -  │   -  │    -    │ 5 400 000│   -  │      │      │
│задолженность       │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│6. Готовая продукция│     │     │     │     │  -  │ 15,25│  343 674│ 2 253 600│   -  │      │      │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│7. Краткосрочные    │     │     │     │     │  -  │ 15,25│   57 279│   375 800│   -  │      │      │
│финансовые вложения │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
│(выданные займы)    │     │     │     │     │     │      │         │          │      │      │      │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│Всего к оплате      │     │     │     │     │  -  │      │1 460 616│15 458 000│   -  │      │      │
└────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┘

    Руководитель организации В.П. Павлов    Главный бухгалтер А.Л. Соколова
    (предприятия)

                    М.П.

    Индивидуальный предприниматель         (реквизиты свидетельства о
                                           государственной регистрации
                                           индивидуального предпринимателя)
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Примечания.
Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

Исходя из вышеизложенного, для определения величины деловой репутации из цены
приобретения предприятия (имущественного комплекса) необходимо выделить налог на
добавленную стоимость. Причем производить эту операцию следует по каждому облагаемому
НДС виду активов приобретенного предприятия. Данное действие необходимо для распределения
полученной суммы НДС на величину, относящуюся к имуществу (работам, услугам)
производственного назначения, и величину, относящуюся к непроизводственным активам.

Соответственно, расчет НДС осуществляется по указанной выше методике: цена реализации
каждого вида активов предприятия умножается на ставку НДС в размере 15,25 процента.

Необходимо обратить внимание, что такие сведения должны быть указаны в документах
продавца на реализацию имущественного комплекса, в том числе в выставляемом им сводном
счете-фактуре.

Пример 27. Продолжим предыдущий пример. Продавец заполнил сводный счет-фактуру на
основании следующего расчета (все цифры округлены до целых рублей):

Таблица 1

┌──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────┬─────────┬──────────┐
│  Наименование актива │Балансовая│Поправочный│Ставка│Сумма НДС│  Всего с │
│        баланса       │ стоимость│коэффициент│НДС, %│ (гр. 2 x│ НДС <**> │
│                      │          │    <*>    │      │ гр. 3 x │ (гр. 2 x │
│                      │          │           │      │  гр. 4) │  гр. 3)  │
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│           1          │     2    │     3     │   4  │    5    │     6    │
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1. Основные средства, │          │           │      │         │          │
│в том числе:          │          │           │      │         │          │
│- основные            │   840 000│   1,565   │ 15,25│  200 477│ 1 314 600│
│производственные      │          │           │      │         │          │
│средства;             │          │           │      │         │          │
│- непроизводственные  │   120 000│   1,565   │ 15,25│   28 640│   187 800│
│основные средства     │          │           │      │         │          │
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2. Незавершенное      │ 2 160 000│   1,565   │ 15,25│  515 511│ 3 380 400│
│строительство         │          │           │      │         │          │
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3. Материально-       │ 1 320 000│   1,565   │ 15,25│  315 035│ 2 065 800│
│производственные      │          │           │      │         │          │
│запасы                │          │           │      │         │          │
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│4. Долгосрочные       │   480 000│     -     │   -  │    -    │   480 000│
│финансовые вложения   │          │           │      │         │          │
│(ценные бумаги)       │          │           │      │         │          │
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│5. Дебиторская        │ 5 400 000│     -     │   -  │    -    │ 5 400 000│
│задолженность         │          │           │      │         │          │
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│6. Готовая продукция  │ 1 440 000│   1,565   │ 15,25│  343 674│ 2 253 600│
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│7. Краткосрочные      │   240 000│   1,565   │ 15,25│   57 279│   375 800│
│финансовые вложения   │          │           │      │         │          │
│(выданные займы) <***>│          │           │      │         │          │
├──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│Итого:                │12 000 000│     X     │   X  │1 460 616│15 458 000│
└──────────────────────┴──────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┘

--------------------------------
<*> Расчет поправочного коэффициента выглядит следующим образом:
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(15 458 000 руб. (цена реализации объекта) - 5 400 000 руб. (дебиторская задолженность по
балансу) - 480 000 руб. (балансовая стоимость ценных бумаг)) : (12 000 000 руб. (общая
балансовая стоимость реализованных активов) - 5 400 000 руб. (дебиторская задолженность по
балансу) - 480 000 руб. (балансовая стоимость ценных бумаг)) = 1,565.

<**> Поскольку поправочный коэффициент представляет собой округленную до трех
десятичных знаков величину, данные графы 6 также приведены в соответствие с ценами
реализации активов предприятия.

<***> Хотя операции по выдаче займов не облагаются НДС, выше уже говорилось, что при
исчислении поправочного коэффициента суммы по ним не исключаются. Поэтому данный вид
актива в примере также включен в расчет НДС по имущественному комплексу.

В бухгалтерском учете при этом необходимо сделать следующие проводки:
Дебет 60 Кредит 51
- 15 458 000 руб. - перечислена стоимость приобретения фирмы продавцу;
Дебет 01 Кредит 60
- 840 000 руб. - оприходованы основные производственные средства;
Дебет 01 Кредит 60
- 120 000 руб. - оприходованы основные непроизводственные средства;
Дебет 08 Кредит 60
- 2 160 000 руб. - отражено в учете незавершенное строительство;
Дебет 10 Кредит 60
- 1 320 000 руб. - оприходованы материально-производственные запасы;
Дебет 58 Кредит 60
- 480 000 руб. - отражены в учете долгосрочные финансовые вложения;
Дебет 62, 76 Кредит 60
- 5 400 000 руб. - отражена в учете дебиторская задолженность;
Дебет 43 Кредит 60
- 1 440 000 руб. - оприходована готовая продукция;
Дебет 58, субсчет "Займы выданные", Кредит 60
- 240 000 руб. - отражены в учете краткосрочные финансовые вложения;
Дебет 19 Кредит 60
- 1 460 616 руб. - отражен НДС, уплаченный продавцу предприятия;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 200 477 руб. - принят к зачету НДС, уплаченный продавцу предприятия по основным

средствам производственного назначения;
Дебет 91-2 Кредит 19
- 28 640 руб. - отнесен на внереализационные расходы без принятия для целей

налогообложения НДС, уплаченный продавцу предприятия по непроизводственным основным
средствам;

Дебет 08 Кредит 60
- 1 997 384 руб. (15 458 000 - 12 000 000 - 1 460 616) - отражены в учете расходы на

приобретение нематериального актива (деловой репутации фирмы);
Дебет 04 Кредит 08
- 1 997 384 руб. - нематериальный актив отражен в бухгалтерском учете по первоначальной

стоимости.

Рассмотрим ситуацию, когда продажная стоимость фирмы меньше балансовой стоимости
всех ее активов.

В таком случае разница между ценой приобретения предприятия и балансовой стоимостью
его активов равна отрицательной величине, то есть возникает отрицательная деловая репутация
фирмы. При этом отражение в учете активов предприятия происходит по балансовым ценам
приобретенного предприятия.

Величина НДС также определяется с применением поправочного коэффициента и ставки
НДС в размере 15,25 процента.

Отражение отрицательной деловой репутации фирмы будет происходить в учете в данном
случае по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в корреспонденции с
кредитом счета 98 "Доходы будущих периодов".

Согласно п. 44 ПБУ 14/2007 приобретенная деловая репутация организации амортизируется
в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). При этом отрицательная
деловая репутация равномерно относится на финансовые результаты организации-покупателя в
качестве прочих доходов.
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Таким образом, списание сумм отрицательной деловой репутации производится равными
частями в течение двадцати лет с момента приобретения предприятия как имущественного
комплекса в целом.

Что касается налогообложения налогом на прибыль, то данный вопрос налоговым
законодательством не урегулирован. Как мы уже отмечали выше, в качестве НМА такие расходы
(положительную деловую репутацию) отражать нельзя. К числу других затрат, упоминаемых гл. 25
НК РФ, они также не относятся. Поэтому во избежание конфликтных ситуаций с налоговыми
органами такие расходы лучше не принимать для целей налогообложения.

В то же время отрицательная деловая репутация представляет собой доход организации
(фактически безвозмездно полученная часть активов). Поэтому, по всей видимости, она подлежит
обложению налогом на прибыль как внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ).

2.3. Учет материально-производственных запасов

2.3.1. Оценка и оприходование МПЗ

Состав материально-производственных запасов очень разнообразен: это и собственно
сырье и материалы, используемые в производственном процессе предприятий; материалы
строительные; инструменты (предметы труда); топливо; запасные части; покупные
полуфабрикаты; тара и тарные материалы; спецодежда и спецоснастка; прочие материалы
(канцелярские товары, инвентарь и т.п.). К данной группе относятся также товары и готовая
продукция. Однако в связи с тем, что учет товаров и готовой продукции имеет определенные
особенности, мы рассмотрим его в следующих разделах книги.

Бухгалтерский учет

Порядок учета материально-производственных запасов (МПЗ) изложен в Положении по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденном
Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н (далее - ПБУ 5/01).

Для целей бухгалтерского учета в качестве МПЗ принимаются следующие активы:
1) используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
2) предназначенные для продажи;
3) используемые для управленческих нужд организации.
Единица бухгалтерского учета МПЗ выбирается организацией самостоятельно таким

образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а
также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера запасов,
порядка их приобретения и использования их единицей может быть номенклатурный номер,
партия, однородная группа и т.п.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01). Однако их оценка (определение этой фактической
себестоимости) может отличаться в зависимости от способа получения предприятием данных
МПЗ. Они могут быть получены организацией:

- за плату;
- изготовлены собственными силами;
- внесены в качестве вклада в уставный капитал;
- за плату неденежными способами (бартером);
- безвозмездно (в порядке дарения).
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма затрат

организации на их приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных российским законодательством). К таким затратам относятся (п. 6 ПБУ
5/01):

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,

связанные с приобретением МПЗ;
- импортные (ввозные) таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены

данные запасы;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе расходы по

страхованию. Данные затраты включают также затраты по заготовке и доставке МПЗ на склад
покупателя;
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- затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты
на услуги транспорта по доставке МПЗ до места их использования (хранения), если они не
включены в их цену, установленную договором;

- начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий
кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ проценты по заемным средствам,
если они привлечены для приобретения этих запасов;

- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке,
сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных МПЗ, не связанные с
производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Обратите внимание, что в соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 проценты, уплачиваемые

организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов,
коммерческих кредитов или, иначе говоря, рассрочка платежа и т.д.), включаются в состав прочих
(операционных) расходов. Аналогичное требование (отнесение подобных затрат на
внереализационные расходы) содержится и в налоговом законодательстве (пп. 2 п. 1 ст. 265 НК
РФ). Таким образом, целесообразно проценты по обязательствам, связанным с приобретением
МПЗ, не включать в их фактическую себестоимость, а отражать на счете 91, субсчет 91-2 "Прочие
расходы". При этом выбранный организацией вариант отражения процентов по обязательствам
следует зафиксировать в учетной политике для целей бухгалтерского учета. В противном случае
предприятию необходимо будет вести двойной учет движения полученных МПЗ: бухгалтерский
учет - по фактической себестоимости, включающей в себя уплаченные проценты по заемным
обязательствам, и налоговый учет - где эти проценты отражаются в составе внереализационных
расходов.

Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с их приобретением
(например, командировочные расходы по заключению договоров на поставку сырья и материалов,
затраты на экспедиторские услуги и т.п.).

Пример 28. ЗАО "Проммаш" заключило договор на поставку материалов с заводом-
изготовителем. Стоимость материалов по договору - 236 000 руб. (включая НДС 18% - 36 000
руб.).

Для контроля за качеством получаемых материалов на завод был отправлен представитель
предприятия-покупателя (экспедитор), величина командировочных расходов которого по
представленному им авансовому отчету составила 2500 руб.

Согласно договору покупатель самостоятельно осуществляет доставку материалов до места
своего нахождения (до склада). В этих целях было оплачено сторонней транспортной организации
35 400 руб. (в том числе НДС 18% - 5400 руб.).

Оприходование материалов на предприятии осуществляется по цене приобретения.
Для оплаты материалов ЗАО "Проммаш" в банке был получен кредит в сумме 200 000 руб.

При этом ежемесячная величина процентов за этот кредит составляет 2000 руб. Согласно учетной
политике для целей бухгалтерского учета затраты по оплате процентов по заемным
обязательствам относятся на операционные расходы.

В учете данные операции будут отражены проводками:
Дебет 10 Кредит 60
- 200 000 руб. (236 000 - 36 000) - получены (оприходованы) материалы от поставщика (без

учета НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 36 000 руб. - отражен в учете НДС, подлежащий оплате поставщику материалов;
Дебет 10 Кредит 71
- 2500 руб. - отнесены на фактическую себестоимость материалов командировочные

расходы, связанные с приобретением материалов (по авансовому отчету);
Дебет 10 Кредит 60
- 30 000 руб. (35 400 - 5400) - включены в состав фактической себестоимости материалов

затраты по доставке их на склад (без учета НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 5400 руб. - отражен в учете НДС по транспортным расходам;
Дебет 51 Кредит 66
- 200 000 руб. - получен краткосрочный кредит в банке для оплаты материалов;
Дебет 60 Кредит 51
- 236 000 руб. - произведена оплата поставщику за приобретенные материалы (200 000 руб. -

за счет полученного кредита, оставшиеся 36 000 руб. - за счет средств самого предприятия);
Дебет 60 Кредит 51
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- 35 400 руб. - произведена оплата транспортной организации за счет собственных средств;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 41 400 руб. (36 000 + 5400) - принят к вычету НДС, уплаченный за материалы и за их

доставку;
Дебет 91-2 Кредит 66
- 2000 руб. - начислены проценты за банковский кредит (ежемесячно);
Дебет 51 Кредит 66
- 2000 руб. - перечислены начисленные проценты за кредит.
Таким образом, фактическая себестоимость приобретенных за плату материалов составила

232 500 руб. (200 000 + 30 000 + 2500).
Если бы учетной политикой ЗАО "Проммаш" для целей бухгалтерского учета было бы

предусмотрено отражение процентов за кредит в составе фактической цены МПЗ, то проводки
были бы такими (предположим, что до момента оприходования материалов предприятие
произвело начисление процентов только за один месяц):

Дебет 10 Кредит 66
- 2000 руб. - включены в фактическую себестоимость приобретенных материалов проценты

по кредиту, начисленные за первый месяц;
Дебет 51 Кредит 66
- 2000 руб. - перечислены проценты за кредит;
Дебет 91-2 Кредит 66
- 2000 руб. - начислены проценты за банковский кредит после первого месяца (ежемесячно);
Дебет 51 Кредит 66
- 2000 руб. - перечислены начисленные проценты за кредит.

Для оприходования МПЗ (кроме товаров) на склад применяется Приходный ордер (форма N
М-4), утвержденный Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а. Если при
получении от поставщика обнаружено расхождение по качеству или количеству МПЗ,
составляется Акт о приемке материалов (форма N М-7).

Для контроля за расходованием и движением материалов на складе должны вестись
Карточки учета МПЗ (форма N М-17).

Фактическая себестоимость МПЗ, которые организация изготавливает самостоятельно (к
ним, кстати, относятся и полуфабрикаты собственного производства), определяется исходя из
фактических затрат, связанных с производством данного вида МПЗ (п. 7 ПБУ 5/01). Учет и
формирование затрат на их производство осуществляется организацией в порядке,
установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции. Порядок
отражения в учете подобных операций будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном учету
полуфабрикатов.

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации,
определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями или участниками
организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. При этом оприходование таких
МПЗ в учете отражается таким образом:

Дебет 10 Кредит 75
- отражена стоимость внесенного в уставный капитал сырья (материалов), указанная в

учредительных документах (уставе, договоре) (без учета НДС);
Дебет 19 Кредит 75
- отражена сумма НДС, восстановленная у учредителя (акционера), и переданная

получателю МПЗ (на основании счета-фактуры);
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- принят к вычету НДС по внесенному в уставный капитал имуществу.
Основанием для таких проводок будет служить акт приемки-передачи материальных

ценностей, подписываемый руководителем созданной организации и учредителем (составляется в
произвольной форме с учетом требований к первичным документам).

Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, которые предусматривают
оплату неденежными средствами (на товарообменной основе), признается стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией (п. 10 ПБУ 5/01).

При этом 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, стоимость полученных МПЗ определяется
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ, то
есть по рыночной цене, определенной с учетом требований ст. 40 НК РФ.
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Пример 29. ЗАО "Проммаш" по бартерному договору получило сырье, стоимостью 236 000
руб. (включая НДС 18% - 36 000 руб.). В обмен оно передало свою продукцию, оцененную также в
236 000 руб. (в том числе НДС 18% - 36 000 руб.). Себестоимость отгруженной продукции
составляет 180 000 руб.

Право собственности на обмениваемые товары согласно договору переходит к обеим
сторонам после выполнения ими своих обязательств.

В бухгалтерском учете данные операции следует отразить проводками:
Дебет 002
- 236 000 руб. - отражена стоимость сырья за балансом на ответственном хранении, так как

предприятие получило сырье по бартерному договору, но право собственности на него еще не
перешло;

Дебет 62 Кредит 90-1
- 236 000 руб. - отражена выручка от продажи своей продукции в обмен за полученное сырье

(встречная поставка означает выполнение обеими сторонами своих обязательств);
Кредит 002
- 236 000 руб. - списано с забалансового учета сырье (переход права собственности к

покупателю);
Дебет 10 Кредит 60
- 200 000 руб. (236 000 - 36 000) - оприходовано полученное от поставщика сырье (без учета

НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 36 000 руб. - отражен в учете НДС за полученное сырье;
Дебет 60 Кредит 62
- 236 000 руб. - закрыты расчеты между участниками товарообменной сделки;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 36 000 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный поставщику за сырье (неденежным

способом);
Дебет 90-2 Кредит 43
- 180 000 руб. - списана себестоимость реализованной продукции;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 36 000 руб. - начислен НДС по реализованной продукции;
Дебет 90-9 Кредит 99
- 20 000 руб. (236 000 - 36 000 - 180 000) - определена прибыль от реализации продукции.

В данной ситуации оценка продукции, переданной в обмен за полученное сырье, была
произведена предприятием исходя из продажных цен на эту продукцию (условно будем считать их
приближенными к рыночным). Соответственно, и оприходование сырья осуществлено также по
этим ценам.

Если МПЗ получены организацией безвозмездно (по договору дарения) или остались от
выбытия основных средств и другого имущества, их фактическая себестоимость определяется
исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (п.  9  ПБУ
5/01). При этом для целей налогообложения рыночная стоимость определяется с учетом
требований ст. 40 НК РФ.

В учете данные операции отражаются проводкой:
Дебет 10 Кредит 91-2
- отражена стоимость безвозмездно полученных МПЗ, определенная исходя из действующих

рыночных цен на подобное имущество.
Напоминаем, что стоимость безвозмездно полученного имущества включается в

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (п. 8 ст. 250 НК РФ).
Также необходимо обратить внимание, что в себестоимость МПЗ, полученных по договорам

дарения, в качестве взноса в уставный капитал либо по бартеру, также включаются все
фактические затраты организации на их доставку и приведение в состояние, пригодное для
использования.

Несмотря на то, что все МПЗ отражаются в бухгалтерском учете по фактической
себестоимости, существует два способа ее формирования:

- непосредственно на счете 10;
- с использованием счетов 15 и 16.
Так, организация может все фактические затраты, связанные с получением (приобретением)

МПЗ, собирать непосредственно на счете 10 в разрезе полученных партий запасов.
Соответственно, постановка такого учета возможна, как правило, лишь при небольшой

номенклатуре МПЗ (или достаточно высоком уровне автоматизации бухгалтерского и складского
учета). В данной ситуации необходимо четко отслеживать принадлежность расходов, связанных с
приобретением МПЗ, к определенной их партии. При этом, если подобные затраты, связанные с
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поступлением запасов, отражены в учете уже после их оприходования (то есть формирования
балансовой цены), а тем более отпуска МПЗ из данной партии в производство, то эти расходы
подлежат отнесению на общепроизводственные или общехозяйственные расходы.

Пример 30. ЗАО "Проммаш" приобрело материалы у поставщика на сумму 118 000 руб.
(включая НДС 18% - 18 000 руб.). Их доставка осуществлена сторонней транспортной компанией.
Расходы по доставке составили 9440 руб. (в том числе НДС 18% - 1440 руб.). Однако документы,
подтверждающие оказание этих услуг, поступили в организацию уже после оприходования
материалов на баланс.

Отражение в учете данных операций будет выглядеть следующим образом:
Дебет 10 Кредит 60
- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - получены и оприходованы материалы от поставщика (без

учета НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - отражен в учете НДС по полученным материалам;
Дебет 60 Кредит 51
- 118 000 руб. - произведена оплата поставщику за полученные материалы;
Дебет 25 (26) Кредит 60
- 8000 руб. (9440 - 1440) - отражены в учете затраты по доставке материалов на склад на

основании акта об оказании транспортных услуг, не вошедшие в их фактическую себестоимость
(без учета НДС);

Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 1440 руб. - принят к вычету НДС, выставленный транспортной организацией;
Дебет 60 Кредит 51
- 9440 руб. - произведена оплата транспортной организации за услуги.

Если в процессе производства предприятие использует значительную номенклатуру МПЗ, то
в связи с постоянным изменением цен, различиями в условиях их доставки от поставщиков и
другими факторами распределение произведенных расходов по каждой партии запасов довольно
затруднительно и трудоемко. Поэтому проще использовать рассчитанные экономическими
(плановыми) службами так называемые учетные (или плановые) цены, которые будут
постоянными в пределах определенного временного периода до момента их пересмотра по каким-
либо причинам (например, резкое увеличение стоимости МПЗ).

Планом счетов и Инструкцией по его применению предусматривается, что организации для
обобщения информации о заготовлении и приобретении материалов могут использовать счет 15
"Заготовление и приобретение материальных ценностей", а также счет 16 "Отклонение в
стоимости материальных ценностей". Счет 16 предназначен для учета разниц между учетной
ценой и фактической себестоимостью МПЗ. Таким образом, такой метод учета (с использованием
счетов 15 и 16) может применяться при использовании на предприятии учетных (плановых) цен
для оценки МПЗ.

По дебету счета 15 учитываются покупная стоимость МПЗ и другие расходы, связанные с их
приобретением (например, вознаграждение посреднической организации):

Дебет 15 Кредит 60
- отражена фактическая себестоимость МПЗ.
С кредита счета 15 в дебет счета 10 списывается стоимость поступивших и оприходованных

МПЗ по планово-учетным ценам, сформированным организацией:
Дебет 10 Кредит 15
- оприходованы МПЗ по учетным ценам. Разница между фактической себестоимостью МПЗ и

стоимостью, рассчитанной исходя из планово-учетных цен, списывается со счета 15 на счет 16:
Дебет 16 Кредит 15
- списано превышение фактической себестоимости МПЗ над их учетной ценой (перерасход);
Дебет 15 Кредит 16
- списано превышение учетной цены МПЗ над их фактической себестоимостью (экономия).
Ранее такого рода отклонения списывались на счета учета затрат пропорционально

стоимости (по учетным ценам) МПЗ, отпущенных в производство.
В настоящий момент такое требование в нормативных актах по бухгалтерскому учету

отсутствует. В то же время накопленные по дебету или кредиту счета 16 отклонения реально
относятся ко всем МПЗ, числящимся в учете предприятия (в том числе и к находящимся на складе,
то есть еще не переданным в производство). Поэтому и для бухгалтерского учета, и в целях
налогообложения было бы логично производить соответствующий расчет этих отклонений,
приходящихся на остаток запасов на конец месяца, оставляя полученную сумму на счете 16.

Расчет величины отклонений, приходящихся на стоимость переданных в отчетном периоде
на производственные нужды МПЗ, можно привести к следующей формуле:
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Отклонения = Пом : Мн + Мом x 100%,

где: Пом - стоимость (по планово-учетным ценам) МПЗ, переданных в производство в
отчетном периоде (месяце);

Мн - остаток МПЗ по планово-учетным ценам на складе (на счете 10) на начало отчетного
периода (месяца);

Мом - поступило (оприходовано) МПЗ на счете 10 в отчетном месяце (по планово-учетным
ценам).

Полученный процент отклонений умножается на величину отклонений на конец месяца.
При этом следует учесть, что данная формула применима ко всей сумме отклонений,

числящихся на счете 16 на конец месяца (независимо от того, какие это отклонения: дебетовые
или кредитовые).

Однако еще раз хотелось бы обратить внимание, что действующими нормативными актами
по бухгалтерскому учету такой порядок списания отклонений не предусмотрен. Поэтому
организация сама должна решить, каким образом будет производиться такое списание: в полной
сумме на счета учета затрат либо пропорционально стоимости МПЗ, переданных в производство.

Если на конец месяца на счете 16 остается дебетовое сальдо, то в учете организации
необходимо сделать запись:

Дебет 20, 23, 25, 26 и др. Кредит 16
- списано дебетовое отклонение (полностью или в части, приходящейся на стоимость МПЗ,

отпущенных в производство) в стоимости МПЗ (перерасход).
Оставшееся на конец месяца кредитовое сальдо по счету 16 сторнируется в

корреспонденции с теми счетами, на которые были списаны МПЗ:
    ┌──────────────────────────────────────┐
    │Дебет 20, 23, 25, 26 и др.   Кредит 16│
    └──────────────────────────────────────┘

- сторнировано отклонение (в полной сумме или в части, приходящейся на стоимость МПЗ,
отпущенных в производство) в стоимости материальных запасов (экономия).

Рассмотрим на примере порядок применения счетов 15 и 16 в учете предприятия.

Пример 31. В учетной политике ООО "Перспектива" для целей бухгалтерского учета
предусмотрено, что стоимость МПЗ (в том числе сырья и материалов) отражается по учетным
ценам, то есть с использованием счетов 15 и 16.

На начало отчетного месяца на счете 16 числилось кредитовое сальдо в размере 3500 руб.
Остаток материалов на счете 10 составлял 230 000 руб.

За текущий месяц организацией были произведены следующие расходы, связанные с
приобретением материалов:

- фактическая стоимость материалов, полученных от поставщика, составила 100 000 руб.;
- транспортные расходы по доставке материалов на склад покупателя - 10 000 руб.;
- прочие расходы, связанные с приобретением материалов, включаемые в их фактическую

себестоимость (к примеру, вознаграждение посреднику, оплата экспертам за определение
качества сырья и материалов и т.п.), - 5000 руб.

За отчетный месяц списано в производство материалов, числящихся на счете 10 по планово-
учетным ценам, на сумму 290 000 руб.

Для удобства и наглядности расчетов все суммы указаны без учета НДС.
Рассмотрим две возможные ситуации: когда учетные цены выше или, соответственно, ниже

фактических цен приобретения.
1. Учетная цена ниже фактической себестоимости материалов.
Приобретенные в отчетном месяце материалы были оприходованы по учетным ценам на

сумму 110 000 руб. Приобретение и списание материалов бухгалтер отразил следующим образом:
Дебет 15 Кредит 60
- 115 000 руб. (100 000 + 10 000 + 5000) - отражены фактические затраты, связанные с

приобретением материалов;
Дебет 10 Кредит 15
- 110 000 руб. - оприходованы полученные материалы по планово-учетным ценам;
Дебет 16 Кредит 15
- 5000 руб. (115 000 - 110 000) - отражено отклонение в стоимости материалов;
Дебет 20 (23, 25, 26 и др.) Кредит 10
- 290 000 руб. - списаны материалы в производство по планово-учетным ценам.
Расчет суммы отклонений, подлежащей списанию на расходы организации, будет выглядеть

следующим образом:
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1) определяется процент материалов, отпущенных в производство, из общей величины
материалов, числящихся на балансе организации:

290 000 руб. : (230 000 руб. + 110 000 руб.) x 100% = 85,29%;
2) умножением полученного процента на величину отклонений находим, какая часть из них

приходится на отпущенные в производство материалы (с учетом числящегося на начало месяца
кредитового сальдо по счету 16):

(5000 руб. - 3500 руб.) x 85,29% = 1279 руб.
При списании данных отклонений в учете нужно сделать запись:
Дебет 20 (23, 25, 26 и др.) Кредит 16
- 1279 руб. - списано отклонение в стоимости материалов.
2. Учетная цена выше фактической себестоимости материалов.
Предположим, что приобретенные в отчетном месяце материалы были оприходованы по

учетным ценам на сумму 130 000 руб. В учете данные операции необходимо отразить проводками:
Дебет 15 Кредит 60
- 115 000 руб. (100 000 + 10 000 + 5000) - отражены фактические затраты, связанные с

приобретением материалов;
Дебет 10 Кредит 15
- 130 000 руб. - оприходованы полученные материалы по планово-учетным ценам;
Дебет 15 Кредит 16
- 15 000 руб. (130 000 - 115 000) - отражены отклонения в стоимости материалов;
Дебет 20 (23, 25, 26 и др.) Кредит 10
- 290 000 руб. - списаны материалы в производство по планово-учетным ценам.
Следовательно, на конец отчетного месяца по счету 16 будет числиться кредитовое сальдо в

размере 18 500 руб. (15 000 + 3500).
Расчет суммы отклонений, которая подлежит сторнированию со счета 20 (или иных счетов

учета затрат), будет выглядеть следующим образом:
1) 290 000 руб. : (230 000 руб. + 130 000 руб.) x 100% = 80,56%;
2) (15 000 руб. + 3500 руб.) x 80,56% = 14 902 руб.
При списании отклонений в учете нужно сделать запись:

    ┌───────────────────────────────────────┐
    │Дебет 20 (23, 25, 26 и др.)   Кредит 16│
    └───────────────────────────────────────┘

- 14 902 руб. - сторнировано кредитовое отклонение в стоимости материалов.

МПЗ могут расходоваться не только на основное производство (как в примере), но и по
другим направлениям (вспомогательные производства, общецеховые или общехозяйственные
расходы, обслуживающие хозяйства и т.п.). В последнем случае в учетной политике организации
для целей бухгалтерского учета необходимо также предусмотреть вариант и методику
распределения величины таких отклонений между различными счетами затрат (например,
пропорционально стоимости МПЗ по учетным ценам, списанным на соответствующие счета учета
затрат).

Как уже говорилось выше, предприятия могут изготавливать МПЗ самостоятельно. В этом
случае МПЗ, применяемые в дальнейшем процессе производства (в качестве сырья и
материалов), будут являться полуфабрикатами.

Полуфабрикаты представляют собой продукцию, предназначенную для дальнейшей
переработки. Покупные полуфабрикаты (приобретенные у сторонних лиц) учитываются на счете
10 на отдельном субсчете "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия и детали".

Полуфабрикаты же, изготовленные самим предприятием, могут отражаться либо на
отдельном счете 21 "Полуфабрикаты собственного производства", либо учитываться в составе
незавершенного производства (План счетов и Инструкция по его применению).

Организация, изготавливающая продукцию для дальнейшей переработки на своем же
производстве, должна зафиксировать в учетной политике для целей бухгалтерского учета способ
учета таких изделий:

- полуфабрикатный (то есть, с отражением на счете 21);
- бесполуфабрикатный (с отражением их стоимости в составе незавершенного

производства).
Следует учесть, что при списании многих материальных ценностей (в основном - основных

средств) некоторые их части могут быть повторно использованы в производственном процессе как
МПЗ (в виде сырья, запасных частей и т.д.) либо оприходованы в качестве металлолома.

Фактически подобные материалы получены предприятием, как правило, без каких-либо
расходов на их приобретение (затраты по ликвидации основных средств включаются в состав
операционных расходов в бухгалтерском учете и внереализационных - в учете налоговом).
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Поэтому метод их оценки должен совпадать с методом оценки материалов, полученных
безвозмездно.

Кроме того, в процессе производства многие материальные ресурсы, отпущенные в свое
время в производство (или иные цели), могут быть использованы еще раз в качестве возвратных
отходов.

Под возвратными отходами понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и
других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства продукции
(выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных
ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными
расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению. При
этом не относятся к возвратным отходам остатки товарно-материальных ценностей, которые в
соответствии с технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве
полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг), а также
попутная (сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления технологического
процесса.

В учетной политике предприятия (как для целей бухгалтерского учета, так и для целей
налогообложения) должен быть отражен порядок оценки возвратных отходов. Поэтому в целях
унификации бухгалтерского и налогового учета целесообразно в данном случае применять
методику, предусмотренную налоговым законодательством.

В соответствии с п. 6 ст. 254 НК РФ возвратные отходы могут оцениваться в следующем
порядке:

- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомогательного
производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции);

- по цене реализации (договорной цене), если эти отходы реализуются на сторону (то есть по
рыночным ценам).

Пример 32. При разборке сооружения (помещения временного склада) часть материалов
была оприходована как строительные, которые предполагалось в дальнейшем использовать для
работ капитального характера.

Оценка данных материалов была произведена исходя из цены их возможного использования
(на основании данных о рыночной цене аналогичных строительных материалов с учетом их
износа). Материалы, полученные при ликвидации основного средства, оприходованы на баланс по
стоимости 9000 руб.

В учете при этом необходимо сделать проводку:
Дебет 10 Кредит 91-1
- 9000 руб. - оприходованы материалы от ликвидации основного средства по цене

возможного использования.

Налоговый учет

Главное отличие налогового учета от бухгалтерского состоит в том, что в нем нет понятия
"МПЗ", а действует обобщающий термин "товарно-материальные ценности, включаемые в
материальные расходы" (п. 2 ст. 254 НК РФ). Согласно положениям данной статьи к ним относят
любое имущество, не являющееся амортизируемым и не включаемое в состав прочих расходов
(являющихся по сути управленческими или общехозяйственными).

Формирование стоимости таких товарно-материальных ценностей в налоговом учете
происходит так же, как и в бухгалтерском - исходя из покупной стоимости и всех затрат, связанных
с их приобретением.

Исключение составляют лишь материалы (или другие виды МПЗ, кроме товаров),
изготовленные самой организацией для собственного потребления, которые оцениваются исходя
из стоимости готовой продукции (работ, услуг) в соответствии со ст. 319 НК РФ, то есть по прямым
расходам (п. 4 ст. 254 НК РФ).

В этой связи необходимо отметить, что не во всех случаях составы прямых расходов в
бухгалтерском и налоговом учете совпадают (подробнее об этом пойдет речь в разделах,
посвященных НЗП и готовой продукции). Поэтому не исключена ситуация, когда предприятию
придется вести по такого рода МПЗ двойной учет.

Однако в данной ситуации следует иметь в виду, что для целей налогообложения плановые
цены не применяются (способ формирования стоимости МПЗ в бухучете с использованием счетов
15 и 16). Поэтому предприятия, использующие данный метод, должны вести двойной учет МПЗ:
бухгалтерский и налоговый.

Отличается от бухгалтерского учета и вариант оценки материалов, полученных от
ликвидации основных средств, в виде излишков, найденных при инвентаризации и т.п. Если в
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бухучете такие МПЗ списываются в производство по цене их оприходования, то для целей
налогообложения они будут приниматься только в размере налога на прибыль (в настоящее время
- 24 процента), исчисленного с величины дохода, полученного при их оприходовании.

Пример 33. ООО "Перспектива" в ходе проводимой ежегодной инвентаризации выявило
излишек материалов. По оценке технической комиссии (исходя из цен приобретения на
аналогичные материалы) их стоимость составила 10 000 руб. Затем эти материалы были
реализованы на сторону по этой же цене с добавлением НДС (10 000 + 1800 = 11 800 руб.).

В бухгалтерском учете эти операции были отражены проводками:
Дебет 10 Кредит 91-1
- 10 000 руб. - оприходованы излишки, обнаруженные в ходе инвентаризации;
Дебет 62 Кредит 91-1
- 11 800 руб. - материалы реализованы сторонней организации;
Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 1800 руб. - начислен НДС по реализации материалов;
Дебет 91-2 Кредит 10
- 10 000 руб. - списана фактическая себестоимость проданных материалов.
Общий итог операции: организацией получена прибыль только один раз при оприходовании

излишков на баланс (на сумму 10 000 руб.).
В налоговом учете эти операции должны быть отражены так:
1) сумма 10 000 руб. включается в доход предприятия (в составе внереализационных

доходов);
2) при реализации материалов начисляется НДС в размере 1800 руб., а доход от их продажи

составляет 10 000 руб. (11 800 - 1800);
3) в качестве расхода принимается стоимость материалов в размере:
10 000 руб. x 24% = 2400 руб.;
4) прибыль организации составляет:
- 10 000 руб. - при оприходовании излишков материалов;
- 7600 руб. (10 000 - 2400) - при реализации этих материалов на сторону.
Общий итог операции: организацией получена прибыль дважды: при оприходовании

излишков на баланс (на сумму 10 000 руб.) и при продаже этих материалов (7600 руб.). Всего - 17
600 руб.

Все сказанное выше не относится к возвратным отходам, которые в соответствии с п. 6 ст.
254 НК РФ могут оцениваться в следующем порядке:

- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомогательного
производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции);

- по цене реализации (договорной цене), если эти отходы реализуются на сторону, то есть по
рыночным ценам.

Следовательно, при передаче таких материалов в производство или при реализации таких
отходов их стоимость, принимаемая для целей налогообложения, будет равна оценочной цене
(возможного использования либо цене реализации (рыночной)).

2.3.2. Списание МПЗ в производство и на иные цели

Оприходованные материалы в дальнейшем применяются на предприятии по своему
назначению, то есть передаются в производство, для управленческих целей, для целей
капитального строительства, для использования в социально-культурной сфере и т.п. При этом
такая передача оформляется требованием-накладной (форма N М-11) или лимитно-заборной
картой (форма N М-8), унифицированные бланки которых утверждены Постановлением
Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а. Большая номенклатура, постоянное изменение
цен и иные факторы сильно затрудняют ведение учетного процесса по такого рода операциям.
Поэтому для учета переданных по назначению материалов применяются специальные методы. В
настоящем разделе как раз и пойдет речь, каким способом МПЗ списываются (отпускаются) в
производство.

Бухгалтерский учет

Пунктом 16 ПБУ 5/01, а также п. 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28 декабря
2001 г. N 119н, определено, что при отпуске материалов (и иных МПЗ) в производство
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предприятие для целей бухгалтерского учета может списывать их стоимость одним из следующих
способов:

- по себестоимости каждой единицы;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных

запасов (способ ФИФО).
Аналогичный перечень способов предлагается организациям и для целей налогообложения

(п. 8 ст. 254 НК РФ).
Предприятие имеет право самостоятельно выбрать, каким методом МПЗ будут списываться

в производство (да и для других нужд). При этом выбранный способ необходимо зафиксировать в
учетной политике организации для бухгалтерского учета и для целей налогообложения.

Следует обратить внимание, что при выборе метода предприятие должно иметь в виду
следующее:

1) данный метод будет применяться для всех видов МПЗ;
2) выбранный метод не будет изменяться в течение длительного периода времени

(допущение последовательности применения положений учетной политики).
Рассмотрим порядок применения и отражения в бухгалтерском учете указанных выше

способов списания МПЗ в производство.
По себестоимости каждой единицы оцениваются МПЗ, используемые в особом порядке

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), а также материально-производственные
запасы, которые не могут обычным образом заменять друг друга. Данный метод применяется
только в исключительных случаях. Однако этим способом могут воспользоваться организации,
имеющие небольшую номенклатуру МПЗ.

Указанный выше метод означает, что предприятие оценивает каждую единицу запасов,
списываемых (передаваемых) в производство, по их фактической себестоимости.

При этом следует напомнить, что формирование стоимости МПЗ на предприятии
(независимо от выбранного метода оценки стоимости отпускаемых (списываемых) материалов в
производство) может осуществляться двумя путями:

1) все затраты, связанные с приобретением МПЗ, отражаются на счете 10 "Материалы" (по
каждой партии запасов);

2) затраты, связанные с их приобретением, собираются на счете 15 "Заготовление и
приобретение материальных ценностей", а на счете 10 отражаются по планово-учетным ценам.

Однако и в первом, и во втором случае стоимость МПЗ, отраженная на счете 10, будет
считаться их фактической себестоимостью, исходя из которой и будет проводиться оценка
передаваемых в производство запасов.

Пример 34. ООО "Перспектива" для своих управленческих целей в качестве материалов
использует различные канцелярские принадлежности, в основном бумагу.

На начало отчетного периода на складе организации оставалось 10 пачек бумаги (формата
А4) стоимостью 60 руб. каждая. За отчетный месяц было приобретено еще 100 пачек бумаги. Из
них 80 пачек формата А4 - по 70 руб., а 20 пачек формата А3 - по 85 руб.

За месяц было выдано сотрудникам в отделы 90 пачек бумаги (80 пачек - формата А4, 10
пачек - формата А3).

Поскольку в соответствии со своей учетной политикой для целей бухгалтерского учета
организация ведет учет списания материалов в производство по себестоимости каждой единицы,
то при выдаче бумаги со склада в накладных необходимо четко указывать стоимость этих
материалов.

Со склада организации выдано следующее количество бумаги:
- формата А4 - 10 пачек x 60 руб. = 600 руб.;
- формата А4 - (80 пачек - 10 пачек) x 70 руб. = 4900 руб.;
- формата А3 - 10 пачек x 85 руб. = 850 руб.
Всего: 90 пачек на общую сумму 6350 руб.
В учете будет сделана проводка:
Дебет 20 Кредит 10
- 6350 руб. - списаны материалы (бумага) на производственные цели.

Большинство предприятий применяют при отпуске материалов на производственные цели
метод оценки по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду (группе)
материалов как частное от деления общей себестоимости вида (группы) материалов на их
количество.
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Пример 35. ЗАО "Проммаш" отражает стоимость материалов по учетным ценам, под
которыми понимаются цены поставщиков. В производство отпуск материалов осуществляется по
средней себестоимости.

Рассмотрим порядок списания на примере одного вида сырья, используемого в
производственном процессе, - арматурных прутков.

Остаток прутков на складе предприятия на начало отчетного месяца составлял 50 шт. по
цене 700 руб. за единицу, всего на сумму 35 000 руб.

За месяц на склад предприятия поступило следующее количество арматурных прутков:
- 100 шт. по цене 800 руб., на общую сумму 80 000 руб.;
- 20 шт. по цене 1000 руб., на сумму 20 000 руб.
За отчетный период отпущено в производство 110 шт. прутков.
Средняя себестоимость единицы сырья рассчитывается следующим образом:
((50 шт. x 700 руб.) + (100 шт. x 800 руб.) + (20 шт. x 1000 руб.)) : (50 шт. + 100 шт. + 20 шт.) =

794 руб.
Таким образом, стоимость прутков, израсходованных на производство продукции, составит:
110 шт. x 794 руб. = 87 340 руб.
В учете при этом будет сделана проводка:
Дебет 20 Кредит 10
- 87 340 руб. - передано сырье (арматурные прутки) в производство.

Если первые два способа (особенно метод средней себестоимости) находят довольно
широкое применение и достаточно описаны в экономической литературе, то метод оценки МПЗ
ФИФО еще вызывает некоторое опасение у предприятий. Поэтому постараемся рассмотреть его
подробнее.

Метод ФИФО основан на допущении, что МПЗ используются в течение определенного
периода в последовательности их приобретения (поступления), то есть ресурсы, первыми
поступающие в производство, должны быть оценены по себестоимости первых по времени
приобретений с учетом себестоимости запасов, числящихся на начало этого периода.

При применении этого метода вновь поступившая партия однородных МПЗ отражается в
учете как самостоятельная группа независимо от того, числятся ли уже такого рода материальные
ценности в учете.

В данном случае делается предположение, что для производственных целей отпущены МПЗ
из самой первой поступившей на склад партии. Если количество МПЗ в этой первой партии
меньше израсходованного, то списываются МПЗ из второй партии, и так далее.

Расчет стоимости списанных в производство запасов можно произвести двумя путями:
1) сначала определить среднюю стоимость материальных ресурсов, находящихся в запасе

(на складе) на конец отчетного периода. Расчет при этом производится по стоимости последних по
времени приобретений. Затем, полученную сумму необходимо вычесть из общей стоимости всех
МПЗ;

2) производить расчет, исходя из стоимости первых по времени закупок МПЗ, а при их
недостаточности - вторых, третьих и т.д.

Пример 36. ООО "Перспектива" отражает стоимость материалов по учетным ценам, под
которыми понимаются цены поставщиков, а их списание в производство - методом ФИФО.

Остаток материала (краски) на складе на начало отчетного месяца составил 50 банок по
цене 700 руб. за единицу, всего на сумму 35 000 руб.

За месяц на склад предприятия поступило следующее количество краски:
- 100 банок по цене 800 руб., на сумму 80 000 руб.;
- 20 банок по цене 1000 руб., на сумму 20 000 руб.
За отчетный период отпущено в производство 110 банок краски. В производство списано 50

банок краски по цене 700 руб. (на общую сумму 35 000 руб.) и 60 банок по цене 800 руб. (на общую
сумму 48 000 руб.). Следовательно, остаток краски на складе на конец месяца составил 40 банок
по цене 800 руб. (100 - 60) и 20 банок по цене 1000 руб.

1. При применении первого варианта расчетов сначала нужно определить среднюю
стоимость банки краски, которая осталась на складе на конец отчетного месяца:

((20 банок x 1000 руб.) + (40 банок x 800 руб.)) : (20 банок + 40 банок) = 867 руб.
Затем, умножив полученную среднюю стоимость на количество материалов на складе на

конец месяца, можно определить общую стоимость остатка материалов:
60 банок x 867 руб. = 52 020 руб.
Стоимость краски, отпущенной в производство, будет рассчитана так:
((50 банок x 700 руб.) + (100 банок x 800 руб.) + (20 банок x 1000 руб.)) - 52 020 руб. = 82 980

руб.
Себестоимость одной банки краски составит 754,36 руб. (82 980 руб. : 110 банок).
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2. При втором способе расчет стоимости израсходованных красок будет выглядеть
следующим образом:

50 банок x 700 руб. + 60 банок x 800 руб. = 83 000 руб.
Соответственно, себестоимость одной банки краски составит 754,54 руб. (83 000 руб. : 110

банок).
Отражение в бухгалтерском учете будет осуществляться так же, как и в предыдущих

примерах.

Налоговый учет

Как уже отмечалось выше, методы оценки материальных ресурсов, списываемых в
производство, в бухгалтерском и налоговом учете совпадают. Однако для целей налогообложения
такие методы относятся только к сырью и материалам.

Так, при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в
соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения
применяется один из следующих методов оценки указанного сырья и материалов (п. 8 ст. 254 НК
РФ):

- метод оценки по стоимости единицы запасов;
- метод оценки по средней стоимости;
- метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).
Каким образом оценивать при списании другие виды МПЗ, в налоговом законодательстве не

говорится. Поэтому на практике предприятия применяют такие методы в налоговом учете для
любых материальных ресурсов.

2.3.3. Порядок учета спецодежды и спецоснастки

В соответствии с трудовым законодательством, техникой безопасности, санитарными
нормами и иными нормативными положениями большинство производственных предприятий
должны в своей повседневной работе использовать специальную одежду и обувь (халаты,
рукавицы, фартуки, спецовки, сапоги и т.д.). Кроме того, многие организации используют в
производственных целях специальный инструмент, оборудование и приспособления (в целом
называемые специальной оснасткой). Такого рода имущество относится к МПЗ. Однако их учет
(особенно бухгалтерский) несколько отличается от учета прочих видов материальных запасов.

Бухгалтерский учет

В целях бухгалтерского учета специальной одежды действуют Методические указания по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды, утвержденные Приказом Минфина России от 26 декабря
2002 г. N 135н (далее - Методические указания по учету спецодежды). В п. 2 этого документа
приведены определения, что понимается под спецодеждой и спецоснасткой.

Так, к специальной одежде относятся средства индивидуальной защиты работников
организации.

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).
А под специальным оборудованием понимается многократно используемые в производстве
средства труда, которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных)
технологических операций.

В состав специального инструмента и специальных приспособлений (спецоснастки) могут
входить: инструменты, штампы, пресс-формы, изложницы, прокатные валки, модельная оснастка,
стапели, кокиля, опоки, плазово-шаблонная спецоснастка, другие виды специальных инструментов
и специальных приспособлений.

К спецодежде может относиться следующее имущество: 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).

Необходимо иметь в виду, что обеспечение сотрудников спецодеждой является
обязанностью предприятий и организаций, установленной действующим трудовым
законодательством. Так, согласно ст. 212 Трудового Кодекса РФ (ТК РФ), работодатель обязан
осуществлять приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
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специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Исходя из приведенного положения, определение специальной одежды можно несколько
расширить, определив, что под ней понимаются средства индивидуальной защиты работников,
выполняющих вредные, опасные и грязные виды работ, а также осуществляющих работы в особых
температурных условиях.

Следует обратить внимание, что вся спецодежда выдается по нормам. Такие нормы
организации могут устанавливать как самостоятельно, исходя из разумной потребности в
спецодежде, так и на основании отраслевых Норм бесплатной выдачи спецодежды, утвержденных
Минтрудом России. Например, подобные нормативы для организаций определены Приложением
N 7 Постановления Минтруда России от 29 декабря 1997 г. N 68 "Об утверждении Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты".

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, определяемые организациями самостоятельно, не
могут быть ниже норм, установленных Минтрудом России.

В бухгалтерском учете приобретение спецодежды и спецоснастки отражается на счете 10
(так же как и МПЗ) по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01). При этом фактическая их
себестоимость будет складываться из всех фактических затрат на приобретение спецодежды
(спецоснастки) и доведения ее до состояния, пригодного к использованию (п. 6 ПБУ 5/01, п. 11
Методических указаний по учету спецодежды).

Порядок оценки спецодежды и спецоснастки, а также отражение операций по их
оприходованию в бухгалтерском учете аналогичны прочим МПЗ. При этом организация может
открыть специальные субсчета для учета спецодежды и спецоснастки:

10-10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе";
10-11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации".
Выдача в производство спецодежды и спецоснастки, учитываемых в качестве МПЗ,

оформляется требованиями-накладными по форме N М-11, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а.

Следует обратить внимание, что выдача в эксплуатацию спецодежды или спецоснастки еще
не означает, что все затраты, связанные с их приобретением (поступлением), списываются в
бухгалтерском учете на расходы. Возможны различные варианты погашения их стоимости.

Для спецодежды в данной ситуации большую роль играет срок ее службы (эксплуатации).
Так, в соответствии с п. 21 Методических указаний по учету спецодежды предприятия могут
списывать стоимость спецодежды со сроком эксплуатации до одного года сразу же на счета учета
затрат (издержек обращения):

Дебет 23, 25, 26 и т.п. Кредит 10
- списана стоимость спецодежды со сроком эксплуатации менее 12 месяцев.
Если подобный вариант не предусмотрен учетной политикой организации для целей

бухгалтерского учета (либо в производство (эксплуатацию) выдана спецодежда со сроком
эксплуатации более одного года), то ее стоимость погашается линейным способом исходя из
сроков ее полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а
также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Минтруда России от 18
декабря 1998 г. N 51 (п. 26 Методических указаний по учету спецодежды).

Отражение в бухгалтерском учете погашения стоимости специальной одежды отражается по
дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 10 (п. 27 Методических указаний по
учету спецодежды):

Дебет 23, 25, 26 и т.п. Кредит 10
- списана (погашена) часть стоимости спецодежды со сроком эксплуатации более 12

месяцев.

Пример 37. ЗАО "Проммаш" приобрело комплект спецодежды (комбинезонов) для работы
грузчиков в зимнее время стоимостью 4720 руб. (в том числе НДС 18% - 720 руб.). При этом
данный комплект пришлось доработать (дополнительно утеплить и частично перешить).
Стоимость этой работы (выполненной сторонней швейной мастерской) составила 1180 руб.
(включая НДС 18% - 180 руб.). Соответственно, фактическая себестоимость данного комплекта
составила:

(4720 - 720) + (1180 - 180) = 5000 руб.
Предположим, что учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета

предусматривается учет спецодежды в качестве МПЗ. При этом независимо от срока ее
эксплуатации погашение стоимости спецодежды производится линейным способом.
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Следовательно, в нашем случае ежемесячно будет списываться 1/24 стоимости
спецодежды, а именно:

5000 руб. : 24 мес. = 208,33 руб.
В учете данные операции следует отразить так:
Дебет 10-11 Кредит 10-10
- 5000 руб. - выдана в производство (эксплуатацию) спецодежда;
Дебет 23, 25, 26 и т.п. Кредит 10-11
- 208 руб. - списана стоимость спецодежды (ежемесячно до полного списания).

Стоимость специальной оснастки может погашаться организацией одним из следующих
способов (п. 24 Методических указаний по учету спецодежды):

- способом списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ,
услуг);

- линейным способом.
Применение одного из способов по группе однородных объектов специальной оснастки

производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу, и
должно быть зафиксировано в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета.

Сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется:
- при способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) -

исходя из натурального показателя объема продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и
соотношения фактической себестоимости объекта специальной оснастки к предполагаемому
объему выпуска продукции (работ, услуг) за весь ожидаемый срок полезного использования
указанного объекта;

- при линейном способе - исходя из фактической себестоимости объекта специальной
оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта.

Как мы видим, данные способы аналогичны способам амортизации основных средств и
расчеты по ним производятся так же (см. раздел, посвященный амортизации основных средств в
бухгалтерском учете).

Выбытие специальной одежды и спецоснастки может быть в случаях их продажи, передачи
безвозмездно (за исключением договора безвозмездного пользования), списания в случае
морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций.

Наиболее часто выбытие спецодежды и спецоснастки происходит вследствие ее полного
износа или реализации.

В первом случае следует иметь в виду, что списание специальной одежды и спецоснастки с
бухгалтерского учета осуществляется только при их фактическом физическом выбытии (п. 31
Методических указаний по учету спецодежды). Иными словами, независимо от того, полностью
погашена или не погашена стоимость спецодежды (спецоснастки), она списывается только в
случае невозможности ее дальнейшего использования в связи с физической непригодностью.

Списание спецодежды (спецоснастки) производится на основании акта о списании
спецодежды (спецоснастки). В связи с отсутствием унифицированной формы такого акта ее
должна разработать сама организация с утверждением в альбоме неунифицированных форм
документов в приложении к учетной политике для целей бухгалтерского учета.

В случае, когда вся стоимость спецодежды (спецоснастки) была погашена (списана на
расходы организации), никаких проводок не делается. Ставится только отметка в аналитическом
учете о выбытии объекта. Если же стоимость спецодежды погашена не полностью, то в учете эта
операция отражается так (п. 39 Методических указаний по учету спецодежды):

Дебет 94 Кредит 10
- списана остаточная стоимость выбывшей спецодежды (спецоснастки);
Дебет 73 Кредит 94
- взыскана с виновного лица (работника предприятия) остаточная стоимость спецодежды

(спецоснастки);
или
Дебет 91-2 Кредит 94
- списаны убытки от выбытия спецодежды (спецоснастки), если виновные лица не

установлены.

Налоговый учет

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ затраты организации на приобретение спецодежды,
инвентаря и прочего имущества, относящегося к материальным расходам и не являющегося
амортизируемым имуществом, уменьшают облагаемую базу по налогу на прибыль. При этом вся
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сумма затрат на их приобретение принимается для целей налогообложения в момент их выдачи в
производство (эксплуатацию).

Исходя из сказанного, для целей налогообложения необходимо четко подразделять
специальную одежду (спецоснастку) на объекты основных средств (амортизируемого имущества)
и неамортизируемые предметы труда.

Основные критерии отнесения спецодежды (спецоснастки) к основным средствам прописаны
в п. 1 ст. 256 НК РФ, а именно:

1) имущество находится в собственности организации;
2) имущество используется для извлечения дохода, то есть участвует в производственном

процессе (процессе управления);
3) срок полезного использования имущества превышает 12 месяцев;
4) первоначальная стоимость спецодежды (спецоснастки) более 20 000 руб.
Таким образом, при наличии в организации спецодежды (спецоснастки) со сроком

эксплуатации более 12 месяцев и стоимостью более 20 000 руб. она должна вести двойной учет
данного имущества. В бухучете отражать его как МПЗ, а для целей налогообложения - в качестве
основного средства. Кстати, если при этом применяется линейный метод, то погашенная
стоимость в бухучете будет одинакова с величиной амортизации в налоговом учете.

Спецодежда (спецоснастка) со сроком эксплуатации более одного года, но стоимостью,
равной или менее 20 000 руб., подлежит списанию на расходы организации в полном размере при
ее вводе в эксплуатацию (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

В этом случае для организации также возникает необходимость ведения двойного учета:
- в бухгалтерском учете стоимость спецодежды (спецоснастки) будет списываться на

расходы по мере начисления погашения их стоимости;
- в налоговом учете стоимость спецодежды (спецоснастки) будет списываться на расходы в

момент их передачи в производство (эксплуатацию) в полном размере.

2.4. Учет товаров

Операции по учету товаров в основном относятся к сфере торговли и общественного
питания. Однако многие производственные предприятия параллельно со своей основной
деятельностью осуществляют оптовую или розничную торговлю покупными товарами. Поэтому в
данном разделе рассмотрены основные особенности бухгалтерского и налогового учета данного
вида МПЗ.

Бухгалтерский учет

Следует иметь в виду, что общий порядок оценки и оприходования товаров совпадает со
всеми другими МПЗ. Существенных отличий в бухгалтерском учете два:

- для учета товаров принята собственная первичная документация;
- возможен вариант учета товаров по продажным ценам с добавлением торговой наценки.
Единые унифицированные документы для торговых операций утверждены Постановлением

Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132 "Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету торговых операций".

Для оформления приемки товаров по качеству, количеству, массе и комплектности
применяется "Акт о приемке товаров" (форма N ТОРГ-1), который составляется приемной
комиссией предприятия-получателя, назначенной приказом или распоряжением руководителя
этого предприятия. При этом приемка товара проводится по фактическому наличию. При
обнаружении недостачи товара (или других отклонений от условий договора-поставки) покупатель
обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность товара, принять меры к предотвращению
его смешения с другим однородным товаром и вызвать представителя поставщика
(грузоотправителя) для составления двустороннего акта.

При установлении расхождений при приемке товарно-материальных ценностей по
количеству и качеству оформляется "Акт об установленном расхождении по количеству и качеству
при приемке товарно-материальных ценностей" (форма N ТОРГ-2) для отечественных товаров и
"Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров"
(форма N ТОРГ-3) для импортированных товаров.

Если в результате хранения на складе предприятия по тем или иным причинам товар
портится, теряет качество и свои полезные свойства и не подлежит дальнейшей реализации,
составляется "Акт о списании товаров" (форма N ТОРГ-16).

Основным документом, позволяющим контролировать движение товарно-материальных
ценностей и остатков товаров на предприятиях, а также одновременно следить за наличием и
правильностью оформления первичных оправдательных документов, является товарный отчет
(форма N ТОРГ-29 "Товарный отчет").
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При реализации товаров оптом выписывается "Товарная накладная" (форма N ТОРГ-12),
которая составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей
товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания (и отражения в
товарном отчете). Второй экземпляр передается сторонней организации-покупателю и является
для нее основанием для оприходования товаров.

В том случае, когда отгружаемая партия товара упаковывается в контейнеры, ящики и т.п. и
передается для дальнейшей транспортировки представителю покупателя или организации-
перевозчику, к товарной накладной прилагается "Спецификация" (форма N ТОРГ-10).

Как уже отмечалось, товары, как и другие МПЗ, отражаются в учете по фактической
себестоимости. Однако согласно п. 13 ПБУ 5/01 организации, осуществляющие розничную
торговую деятельность, могут оценивать приобретенные для продажи товары по продажной
стоимости с отдельным учетом торговых наценок.

Кроме того, для таких организаций (причем осуществляющих как оптовую, так и розничную
торговлю) предусмотрена возможность затраты по заготовке и доставке товаров до складов (баз),
производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу, а не в
фактическую себестоимость этих товаров. В учете такая операция будет отражена проводкой:

Дебет 44 Кредит 26, 60 (доставка осуществлена собственным транспортом или сторонней
организацией)

- отнесены на издержки обращения (расходы на продажу) расходы по доставке товаров на
склад организации.

Более подробно порядок списания прочих затрат, связанных с торговой деятельностью
предприятия (издержек обращения), будет рассмотрен в разделе, посвященном учету расходов на
продажу.

Выбранный способ оценки товаров и учета расходов по доставке должен быть обязательно
зафиксирован в учетной политике для целей налогообложения.

В зависимости от выбранного способа отражение в бухгалтерском учете стоимости
приобретенных товаров на счете 41 "Товары" должно осуществляться по покупным или
продажным ценам. В последнем случае будет также применяться счет 42 "Торговая наценка".

Величина торговой наценки регулируется организацией самостоятельно, исходя из средней
суммы издержек обращения (выбранных, к примеру, за какой-либо определенный период), уровня
рентабельности и, конечно же, рыночных (конкурентных) цен на аналогичные товары. Причем
наценка может устанавливаться как в целом по организации (как правило, при незначительном
ассортименте товаров), так и в разрезе отдельных видов или групп товаров (продуктов).

Пример 38. ООО "Перспектива" помимо своей основной (производственной) деятельности
осуществляет розничную торговлю покупными товарами. В этих целях оно приобрело товары для
перепродажи у оптовой торговой организации на сумму 118 000 руб. (включая НДС 18% - 18 000
руб.).

Согласно учетной политике для целей бухучета оприходование товаров в организации
производится по продажным ценам. На все товары устанавливается единая торговая наценка в
размере 50 процентов, которая включает также НДС.

В учете ООО "Перспектива" данные операции следует отразить так:
Дебет 41 Кредит 60
- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - оприходованы товары, полученные от поставщика (без

учета НДС);
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - отражен в учете НДС, подлежащий уплате поставщику за товары;
Дебет 41 Кредит 42
- 50 000 руб. (100 000 руб. x 50%) - начислена торговая наценка на полученные товары;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" кредит 19
- 18 000 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный поставщику за товары;
Дебет 60 Кредит 51
- 118 000 руб. - произведена плата поставщику за товары.

Списание стоимости выбывших (в том числе реализованных товаров) производится такими
же методами, как и для прочих МПЗ.

Налоговый учет

В первую очередь следует отметить, что в налоговом учете отсутствует метод оценки
товаров по продажным ценам. Поэтому организации, применяющие данный способ, должны вести
двойной учет товаров: бухгалтерский - по продажным ценам и налоговый - по покупной стоимости.
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Во-вторых, даже если в бухгалтерском учете применяется способ оценки товаров по
покупным ценам, для целей налогообложения их стоимость определяется несколько иначе.

Так, в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ при реализации товаров доходы уменьшаются
на их покупную стоимость. Согласно ст. 320 НК РФ к прямым расходам при продаже товаров
относятся (помимо цены, уплаченной поставщику) только суммы расходов на их доставку
(транспортные расходы), если эти расходы не включены в цену приобретения данных товаров.
Соответственно, все остальные расходы, связанные с их приобретением, являются косвенными.
Причем, обратите внимание, что транспортные расходы только относятся к прямым, но при этом
не включаются в стоимость товаров. Более подробно порядок их учета рассмотрен в разделе,
посвященном расходам на продажу.

Исходя из сказанного, под стоимостью приобретения товаров для целей налогового учета
следует понимать только их контрактную (договорную) цену, расходы по доставке (транспортные)
выделять отдельно в составе прямых затрат, а все прочие расходы необходимо учитывать в
составе косвенных расходов текущего отчетного (налогового) периода.

Таким образом, при перепродаже товаров предприятия должны вести двойной учет
формирования их стоимости. Бухгалтерский - по продажным либо покупным ценам, включающим в
себя все затраты, связанные с приобретением этих товаров, и налоговый - по покупным ценам,
представляющим из себя только сумму расходов, уплаченную поставщику, без учета НДС.

Так же как и для прочих МПЗ, методы списания товаров в бухгалтерском учете и для целей
налогообложения совпадают.

2.5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)

2.5.1. Методология организации учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

Себестоимость продукции (работ, услуг) - это стоимостная оценка используемых в процессе
производства энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, сырья, материалов, топлива,
природных ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию.

Следует обратить внимание на различные подходы к понятию учета затрат на производство
и реализацию продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.

Бухгалтерский учет

Классификация затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в
бухгалтерском учете осуществляется по различным признакам.

Одной из основных в бухгалтерском учете является группировка расходов предприятия по
элементам затрат, а именно:

1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы.
И для бухгалтерского, и для налогового учета важное значение имеет классификация

расходов на прямые и косвенные.
В бухгалтерском учете под прямыми понимаются расходы, связанные с производством

определенного вида продукции (работ, услуг), которые могут быть прямо и непосредственно
отнесены на их себестоимость. К таким затратам относятся практически все материальные
затраты, расходы на оплату труда основного производственного персонала, а также суммы
начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе производства
продукции (работ, услуг).

Иными словами, прямые расходы в бухгалтерском учете фактически представляют собой
производственную себестоимость изготавливаемой продукции (работ или услуг).

Косвенные же затраты не могут быть отнесены прямо на себестоимость отдельных видов
продукции (работ, услуг) и распределяются косвенно (пропорционально какой-либо базе). К таким
затратам относятся прежде всего общепроизводственные (общецеховые), учитываемые на счете
25 "Общепроизводственные расходы", и общехозяйственные (управленческие) затраты,
отражаемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы". Иначе говоря, под косвенными затратами
понимаются управленческие расходы по предприятию в целом и по его отдельным структурным
подразделениям (цехам, производствам).

В бухгалтерском учете прямые расходы отражают на счете 20 "Основное производство". При
этом в соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению счет 25 закрывается
(распределяется) только на счете учета затрат основного и вспомогательного производства и не
может в отличие от счета 26 списываться сразу на финансовые результаты (счет 90).
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Соответственно, принципы распределения косвенных затрат излагаются в учетной политике
предприятия для целей бухгалтерского учета. К примеру, общепроизводственные расходы
списываются (распределяются) на счет 20 или 23, а общехозяйственные (по выбору организации) -
либо на счет 20, либо сразу же на счет 90.

Налоговый учет

В соответствии со ст. 252 НК РФ для целей налогообложения организация-
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за
исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).

При этом расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты
(убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

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

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами,
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или)
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе
в соответствии с договором).

Важной особенностью признания расходов для целей налогообложения является то
обстоятельство, что они признаются только при условии, что произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.

Расходы для целей налогообложения всеми организациями принимаются по так
называемому методу начисления (ст. 272 НК РФ).

Это означает, что расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (ст. 273 НК РФ).
Фактически это действовавший ранее метод определения доходов и расходов "по отгрузке".

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя
из условий сделок.

В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем
одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы
распределяются организацией-налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа
равномерности признания доходов и расходов.

Датой осуществления материальных расходов при методе начисления признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов,

приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
- дата подписания организацией акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ)

производственного характера;
- амортизация признается в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленной

амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным ст. ст. 259 и 322 НК РФ;
- расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы

начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ;
- расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном

периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ;

- расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному
пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы
из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям
договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата
страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более
одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
Например, если предприятие застраховало свое имущество на один год (имущественное
страхование) и произвело единый предварительный платеж за этот период, то на расходы
ежемесячно должна относиться сумма, равная 1/12 платежа.

В то же время некоторые организации (кроме банков) имеют право на определение даты
получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу (ст. 273 НК РФ). Такое право им
предоставляется только в случае, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки
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от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила одного миллиона рублей за
каждый квартал.

Тогда для целей налогообложения датой получения дохода будет признаваться день
поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ,
услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности перед организацией-
налогоплательщиком иным способом (кассовый метод).

Расходами организации при кассовом методе признаются затраты после их фактической
оплаты. При этом оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается
прекращение встречного обязательства предприятием - приобретателем указанных товаров
(работ, услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с
поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).

При кассовом методе затраты признаются для целей налогообложения с учетом следующих
особенностей:

1) материальные расходы, а также расходы на оплату труда учитываются в составе
расходов в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного
счета организации, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент
такого погашения. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за
пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц.
При этом расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере
списания данного сырья и материалов в производство;

2) амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за отчетный
(налоговый) период. При этом допускается амортизация только оплаченного предприятием
амортизируемого имущества, используемого в производстве;

3) расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в размере их
фактической уплаты организацией-налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате
налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах
фактически погашенной задолженности и в те отчетные (налоговые) периоды, когда
налогоплательщик погашает указанную задолженность.

Если организация, перешедшая на определение доходов и расходов по кассовому методу, в
течение налогового периода превысила оговоренный лимит выручки от реализации товаров
(работ, услуг), то она обязана перейти на определение доходов и расходов по методу начисления
с начала налогового периода, в течение которого было допущено такое превышение.

Пример 39. У ООО "Перспектива" за 2007 г. выручка от реализации товаров (работ, услуг)
составила (без учета НДС):

- I квартал 2007 г. - 700 000 руб.;
- II квартал 2007 г. - 1 700 000 руб.;
- III квартал 2007 г. - 500 000 руб.;
- IV квартал 2007 г. - 800 000 руб.
Рассчитаем средний размер выручки за один квартал 2007 г.:
(700 000 руб. + 1 700 000 руб. + 500 000 руб. + 800 000 руб.) : 4 квартала = 925 000 руб.
В среднем за четыре квартала 2007 г. выручка составила 925 000 руб., поэтому ООО

"Перспектива" имеет право применять в 2008 г. кассовый метод.

Право применять кассовый метод еще не значит, что организация должна его обязательно
вводить. Это как раз тот случай в налоговом учете, когда предприятие может сделать выбор, какой
способ использовать для целей налогообложения: начисления или кассовый. При этом выбранный
метод должен быть отражен в своей учетной политике организации для целей налогообложения.

Пример 40. Продолжим условия предыдущего примера. Предположим, что выручка ООО
"Перспектива" за полугодие 2008 г. составила (без учета НДС):

I квартал 2008 г. - 2 500 000 руб.;
II квартал 2008 г. - 1 200 000 руб.
В этом случае в среднем за четыре отчетных периода, предшествующих III кварталу 2008 г.,

выручка составит:
(500 000 руб. + 800 000 руб. + 2 500 000 руб. + 1 200 000 руб.) : 4 квартала = 1 250 000 руб.
Таким образом, во втором квартале 2008 г. организацией превышен предельный размер

выручки в среднем за предшествующие четыре отчетных периода. Однако перейти снова на метод
начисления она обязана не с 1 июля 2008 г., а с начала налогового периода, то есть с 1 января
2008 г. Иными словами, организации придется произвести полный пересчет налога на прибыль по
методу начисления за полугодие 2008 г.
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Все расходы в налоговом учете в зависимости от их характера, а также условий
осуществления и направлений деятельности организации-налогоплательщика подразделяются на
расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (п. 2 ст. 252
НК РФ).

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя следующие позиции:
1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров,

выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг,
имущественных прав);

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;

3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхование;
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Такого рода расходы (связанные с производством и (или) реализацией) в налоговом учете

подразделяются (классифицируются) на:
1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда (включая начисление ЕСН и внебюджетных платежей в

Пенсионный фонд РФ);
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы.
Как уже говорилось выше, одним из важнейших принципов классификации расходов

является их разделение на прямые и косвенные.
Необходимо обратить внимание, что подобное распределение расходов на прямые и

косвенные касается только тех предприятий, которые ведут налоговый учет затрат по методу
начисления. Для организаций, применяющих кассовый метод, все расходы будут делиться только
на оплаченные и неоплаченные.

В соответствии с нормами гл. 25 НК РФ, распространяющимися на правоотношения,
возникшие с 1 января 2005 г., предприятия самостоятельно определяют состав прямых расходов.

В п. 1 ст. 318 НК РФ приведен только примерный перечень затрат, которые могут быть
отнесены к прямым расходам, в частности:

1) материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;
2) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,

выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на
обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

3) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг.

Однако это не означает, что организация, к примеру, может выбрать в качестве прямых
только материальные затраты и ничего более. Выбор предприятия (как и выбор метода
распределения прямых расходов, о чем речь пойдет ниже) должен быть обязательно обоснован
как с экономической, так и с технологической точки зрения.

Как мы видим, величина прямых расходов в бухгалтерском и налоговом учете может как
совпадать, так и отличаться в зависимости от подхода к их составу.

Все прочие расходы, не попавшие в состав прямых, считаются в налоговом учете
косвенными, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.
265 НК РФ.

Причем сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в
отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного
(налогового) периода с учетом требований. В аналогичном порядке включаются в расходы
текущего периода внереализационные расходы.

Таким образом, в налоговом учете в отличие от бухгалтерского не существует вариантов
распределения косвенных расходов.

Прямые же расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 319 НК
РФ. Иными словами, прямые расходы подлежат распределению между незавершенным
производством, готовой продукцией на складе на конец месяца и реализованной (отгруженной)
продукцией.

Организации, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов,
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от
производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки
незавершенного производства.
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В случае если в отношении отдельных видов расходов предусмотрены ограничения по
размеру расходов, принимаемых для целей налогообложения, то база для исчисления предельной
суммы таких расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. При этом
по расходам организации, связанным с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением)
своих работников, для определения предельной суммы расходов учитывается срок действия
договора в налоговом периоде, начиная с даты вступления такого договора в силу.

2.5.2. Учет затрат основного
и вспомогательного производства

Выше рассмотрен порядок отражения расходов в налоговом учете. В нем нет такого
детального разделения затрат по местам их возникновения как в бухгалтерском учете (основное и
вспомогательное производство, общепроизводственные, общехозяйственные расходы). Все
затраты делятся на косвенные (принимаемые для целей налогообложения в текущем отчетном
(налоговом) периоде) и прямые (распределяемые между НЗП, не отгруженной покупателям
продукцией и реализованной продукцией).

Поэтому в данном и в следующем разделе мы рассмотрим только бухгалтерские аспекты
учета таких затрат.

Расходом организации для целей бухгалтерского учета признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации за
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) (п. 2 ПБУ
10/99).

В целом все расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности организации подразделяются в бухгалтерском учете на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением

и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление
которых связано с выполнением работ, оказанием услуг (п. 5 ПБУ 10/99). Иными словами, это все
затраты, связанные с основными видами деятельности предприятия (или прямые расходы
организации для целей бухгалтерского учета).

Для бухгалтерского учета таких расходов применяют так называемые затратные счета: 20
"Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные
расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства".

Предприятию необходимо четкое определение способов и методов распределения таких
затрат и их списания на себестоимость продукции. В первую очередь рассмотрим учет затрат
основного и вспомогательного производства.

Бухгалтерии организации необходимо вести раздельный учет затрат по видам производимой
продукции, работ или услуг, которые являются объектами калькулирования.

Под объектом калькулирования понимается объект, фактическую себестоимость которого
необходимо исчислить. Причем в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия такие
объекты могут сильно отличаться от единицы конкретной продукции (работы или услуги) до заказа
в целом.

Для целей бухгалтерского учета существует несколько вариантов формирования затрат на
основное производство: котловой, позаказный, попередельный (попроцессный).

Котловой метод представляет собой учет всех затрат без их распределения на конкретные
виды продукции. Такой метод удобен при производстве однородной продукции (оказании одного
вида услуг). Себестоимость единицы продукции определяется в данном случае путем деления
всей суммы собранных за отчетный период затрат на количество выпущенной продукции.

Однако если предприятие многопрофильное (либо существует необходимость определять
себестоимость каждого заказа продукции (работ, услуг)), применение такого метода не дает
возможности получить информацию о фактической себестоимости отдельных видов (заказов,
партий) выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).

Поэтому одним из наиболее распространенных методов учета затрат является позаказный,
при котором объектом калькулирования выступает производственный заказ (единица продукции,
группа изделий, вид работы или услуги). В этом случае при правильной постановке учета и
соотнесения затрат имеется возможность определить себестоимость единицы продукции (работ,
услуг) по всем видам деятельности предприятия. Себестоимость единицы продукции в этом
случае рассчитывается путем деления суммы затрат, накопленной по отдельному заказу, на
количество продукции (работ, услуг) в натуральных показателях.



88

В целях ведения раздельного учета по видам деятельности (заказам), как правило,
открываются отдельные субсчета к счету 20, что предусматривается не только в самой учетной
политике, но и в прилагаемом к ней рабочем плане счетов предприятия.

Многие предприятия представляют собой крупные технологические производства,
состоящие из ряда структурных подразделений. Эти подразделения, выполняющие различные
функции, то есть выпускающие законченные данной технологией продукты (полуфабрикаты),
связаны между собой единым производственным процессом (например, в деревообрабатывающей
промышленности:

- заготовка древесины;
- ее первичная обработка (удаление коры, сучьев);
- производство полуфабрикатов (пиломатериалов);
- производство готовой продукции (строительных материалов, мебели и т.п.)).
Каждое такое подразделение представляет собой отдельный цикл (передел, процесс).

Поэтому и метод учета, построенный на основе калькулирования этих отдельных переделов
(процессов), получил название попередельного или попроцессного.

Данный метод характерен многоступенчатым определением себестоимости. Сначала
исчисляется себестоимость единицы продукции каждого передела. При этом на отдельном участке
(переделе, процессе) может существовать несколько конечных видов продуктов (полуфабрикатов)
для данного передела. В этом случае необходимо исчислять себестоимость каждого такого вида
(за основу калькулирования здесь можно принять либо принцип позаказного метода -
распределение затрат по видам продукции или заказам, либо котловой метод - если выпускается
однородная продукция). Затем путем суммирования себестоимости единиц продукции по каждому
переделу определяется себестоимость конечной готовой продукции.

При применении данного способа структура счета 20 будет намного сложнее: в этом случае
необходимо предусмотреть принцип распределения затрат как по переделам (процессам), так и по
видам продукции. Причем нужно учитывать тот факт, что практически любой конечный продукт
(полуфабрикат) передела может стать готовой продукцией (например, при его реализации на
сторону). Поэтому, как правило, такие отдельные переделы (структуры) предприятия по
возможности выделяют на отдельные балансы, то есть осуществляется ведение
децентрализованного варианта учета.

Как уже отмечалось, выбор метода напрямую зависит от отраслевой принадлежности и
видов деятельности предприятия. При этом выбранный метод учета затрат должен быть отражен
в учетной политике для целей бухгалтерского учета и по возможности обоснован с
технологической точки зрения.

Что касается вспомогательных производств (цехов), то следует учесть, что они могут не
только оказывать услуги подразделениям своего предприятия (не только основным, но и
обслуживающим), но и выполнять заказы сторонних лиц (юридических и физических).

Следовательно, в первую очередь необходимо определить порядок распределения затрат
вспомогательного производства между заказами, выполняемыми на сторону, и работами, услугами
(выпуском продукции) для собственных нужд. В данном случае в учете целесообразно взять за
основу принципы позаказного способа с выделением отдельных субсчетов к счету 23 в рабочем
плане счетов. Например, субсчет 23-1 "Затраты вспомогательных производств для собственных
нужд" и 23-2 "Затраты вспомогательных производств при реализации продукции (работ, услуг) на
сторону". Причем для последнего субсчета необходимо вести также аналитический учет затрат в
разрезе видов продукции для калькулирования себестоимости единицы данной продукции.

Во-вторых, надо выбрать принцип распределения затрат вспомогательного производства
при выпуске продукции (выполнении работ или оказании услуг) для собственных нужд
предприятия. Это может быть принцип отнесения в виде прямых затрат. Например, на основании
показаний счетчиков стоимость электроэнергии, выработанной заводской электростанцией,
распределяется между местами ее потребления на счета учета затрат (счета 20, 23, 25, 26, 29).
Если такое "прямое" распределение невозможно (например, услуги той же электростанции или
котельной оказываются без применения счетчиков), в учетной политике можно предусмотреть
вариант распределения затрат вспомогательного производства пропорционально какому-либо
показателю: прямым расходам, объему выпущенной продукции в натуральных или стоимостных
показателях, площади отапливаемых помещений и т.п.

Пример 41. На балансе ЗАО "Проммаш" числятся подразделения вспомогательных
производств (котельная, транспортный цех и др.).

В ноябре 2007 г. прямые расходы основного производства составили 600 000 руб.
Расходы вспомогательного производства по обеспечению организации теплом (котельной)

составили 100 000 руб. Реализации тепловой энергии на сторону не производилось.
Расходы транспортного цеха составили 50 000 руб. Из них 20 000 руб. - затраты,

относящиеся к транспортным услугам на сторону.
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В учете предприятия эти операции отразятся проводками:
Дебет 20 Кредит 10, 70, 69, 60 и др.
- 600 000 руб. - учтены затраты основного производства;
Дебет 23 Кредит 10, 70, 69, 60 и др.
- 100 000 руб. - учтены затраты вспомогательного производства - котельной;
Дебет 23 Кредит 10, 70, 69, 60 и др.
- 50 000 руб. - учтены затраты вспомогательного производства - транспортного цеха;
Дебет 20 Кредит 23
- 130 000 руб. (100 000 + (50 000 - 20 000)) - списаны на расходы основного производства

затраты вспомогательного производства;
Дебет 90-2 Кредит 23
- 20 000 руб. - списаны затраты транспортного цеха в части услуг, реализованных на сторону.

2.5.3. Порядок учета и распределения общепроизводственных
и общехозяйственных затрат

В бухгалтерском учете для обобщения информации о расходах по обслуживанию
(управлению) основных и вспомогательных производств организации предназначен счет 25
"Общепроизводственные расходы". На этом счете могут быть отражены следующие расходы:

- по содержанию и эксплуатации машин и оборудования подразделения;
- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества,

используемого в производстве;
- расходы по страхованию указанного имущества;
- расходы на отопление, освещение и содержание помещений;
- арендная плата за помещения, машины, оборудование, используемые в производстве;
- оплата труда работников, занятых обслуживанием производства;
- другие аналогичные по назначению расходы.
В зависимости от варианта учета, применяемого на предприятии, счет 25 ведется либо в

каждом структурном подразделении обособленно (при децентрализованном способе учета, когда
подразделение выводится на отдельный баланс), либо в разрезе каждой структуры с применением
субсчетов или шифров аналитического учета (при централизованном или смешанном способе). В
последнем случае, исходя из производственной направленности конкретного подразделения,
затраты, собранные по данной структуре, списываются на счета 20, 23.

Информация о расходах для нужд управления предприятия в целом, не связанных
непосредственно с производственным процессом и не относящихся к структурным
подразделениям, собирается на счете 26 "Общехозяйственные расходы". На этом счете могут
быть отражены следующие затраты:

- административно-управленческие расходы;
- содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным

процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и

общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому подобных

услуг;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Общехозяйственные расходы можно списывать как на счета учета производственных затрат

(счет 20, 23), так и на счета учета реализации продукции, то есть на счет 90 "Продажи".
При использовании первого варианта на предприятии формируется производственная (а с

учетом коммерческих расходов, или расходов на продажу - полная) себестоимость выпускаемой
продукции по отдельным ее видам (заказам, переделам).

Для этого в учетной политике необходимо определить базу для распределения
общехозяйственных затрат на счетах 20, 23, 29, а внутри них (при необходимости) по видам
продукции. В зависимости от отраслевой принадлежности и вида деятельности такой базой
(показателем) может быть выручка от реализации продукции (работ, услуг), фонд оплаты труда
персонала, показатели товарного выпуска в натуральных измерителях или величина прямых
затрат.

Рассмотрим на примерах наиболее распространенные варианты.
Как распределить общехозяйственные расходы пропорционально прямым затратам?

Пример 42. К подразделениям основного производства ЗАО "Проммаш" относятся кузнечный
и штамповочный цеха, а в качестве вспомогательного числится автотранспортный цех.
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За отчетный месяц на себестоимость продукции основного производства (счет 20) отнесены
прямые затраты (с учетом общепроизводственных расходов) на сумму 250 000 руб. Прямые
затраты вспомогательного производства (счет 23) учтены в сумме 50 000 руб.

Общехозяйственные расходы, собранные на счете 26, составили за этот период 100 000 руб.
Бухгалтер распределил общехозяйственные расходы пропорционально прямым затратам

таким образом. Общая сумма затрат основного и вспомогательного производств составляет 300
000 руб. (250 000 + 50 000).

Доля общехозяйственных расходов, которую нужно учесть в затратах основного
производства, равна:

250 000 : 300 000 x 100 000 = 83 333,33 руб.
Доля общехозяйственных расходов, которую нужно учесть в затратах вспомогательного

производства, составит:
50 000 : 300 000 x 100 000 = 16 666,67 руб.
В учете ЗАО "Проммаш" эти операции отразятся проводками:
Дебет 20 Кредит 26
- 83 333,33 руб. - включена в затраты основного производства доля общехозяйственных

расходов;
Дебет 23 Кредит 26
- 16 666,67 руб. - включена в затраты вспомогательного производства доля

общехозяйственных расходов.

Рассмотрим пример распределения общехозяйственных расходов пропорционально фонду
оплаты труда.

Пример 43. Фонд оплаты труда основного производственного персонала ЗАО "Проммаш" за
отчетный период составил 300 000 руб. Фонд оплаты труда сотрудников вспомогательного
производства (автотранспортного цеха) за этот же период составил 50 000 руб., а сотрудников
профилактория, находящегося на балансе предприятия, - 10 000 руб.

Общехозяйственные расходы за месяц определены в размере 100 000 руб. Бухгалтер
организации распределил общехозяйственные расходы пропорционально фонду оплаты труда
персонала. Общая сумма расходов на заработную плату за отчетный период равна:

300 000 + 50 000 + 10 000 = 360 000 руб.
Доля общехозяйственных расходов, которую нужно учесть в затратах основного

производства (счет 20), составила:
300 000 : 360 000 x 100 000 = 83 333,33 руб.
Доля общехозяйственных расходов, которую нужно учесть в затратах вспомогательного

производства (счет 23), равна:
50 000 : 360 000 x 100 000 = 13 888,89 руб.
Доля общехозяйственных расходов, которую нужно учесть в затратах на обслуживание

профилактория (счет 29), равна:
10 000 : 360 000 x 100 000 = 2777,78 руб.
В учете предприятия данные операции отразятся проводками:
Дебет 20 Кредит 26
- 83 333,33 руб. - включена в затраты основного производства доля общехозяйственных

расходов;
Дебет 23 Кредит 26
- 13 888,89 руб. - включена в затраты вспомогательного производства доля

общехозяйственных расходов;
Дебет 29 Кредит 26
- 2777,78 руб. - включена в затраты на содержание профилактория доля общехозяйственных

расходов.

Если учетной политикой предприятия для целей бухгалтерского учета установлено, что
общехозяйственные расходы списываются на счет учета реализации продукции (счет 90
"Продажи"), то в учете будет формироваться неполная (ограниченная) производственная
себестоимость. Полная производственная себестоимость продукции (работ, услуг) может быть
собрана только в аналитическом учете к счету реализации в разрезе видов продукции с
применением шифров аналитического учета. В учете такая операция будет отражена проводкой:

Дебет 90-2 Кредит 26
- списаны на затраты организации общехозяйственные расходы.

2.5.4. Учет расходов на продажу (коммерческих расходов)
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Расходы на продажу это общее название затрат, связанных с реализацией продукции
(товаров, работ, услуг). Для производственных предприятий такого рода затраты называются еще
коммерческими, а в части осуществляемой ими торговой деятельности - издержками обращения.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете такие затраты отражаются на счете 44 "Расходы на продажу".
Для организаций, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность,

к подобным расходам на продажу относятся затраты:
- на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;
- по доставке продукции покупателю или транспортной организации - перевозчику;
- комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим

организациям; по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и оплате
труда продавцов в организациях, занятых сельскохозяйственным производством; на рекламу; на
представительские расходы;

- другие аналогичные по назначению расходы (в том числе рекламные).
Следует учесть, что расходы на продажу производственных предприятий ежемесячно

подлежат списанию на счет учета реализации продукции (работ, услуг) полностью. Исключение
составляют расходы на упаковку и транспортировку, которые подлежат распределению между
видами отгруженной продукции исходя из выбранных самим предприятием показателей (веса,
объема этой продукции и прочего).

Такое распределение связано с тем, что не вся отгруженная покупателям продукция будет
считаться реализованной. Это зависит от условий перехода права собственности, определенных в
договоре. Например, переход права собственности на товары может, согласно договору,
осуществляться только при окончательном расчете за отгруженную продукцию. В этом случае
величина указанных выше расходов (на упаковку и транспортировку) подлежит распределению
между реализованной и отгруженной продукцией, по которой еще не перешло право
собственности к покупателю.

Если на предприятии отсутствуют договоры на реализацию продукции с моментом перехода
права собственности иным, нежели при передаче продукции покупателю (или транспортной
организации - перевозчику), то расходы на продажу списываются на счет 90 полностью. Однако и в
этом случае в аналитическом учете необходимо сформулировать принцип распределения таких
затрат для формирования полной себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) в
разрезе ее видов (заказов) с отражением его в учетной политике организации.

Если организация одновременно с производственной осуществляет также торговую
деятельность, то на счете 44 отражаются все расходы, не относящиеся к фактической
себестоимости товаров. В частности:

- на перевозку товаров;
- на оплату труда;
- на аренду;
- на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря;
- по хранению и подработке товаров;
- на рекламу;
- на представительские расходы;
- другие аналогичные по назначению расходы.
Кроме того, организациям, осуществляющим торговую деятельность, разрешено списывать

на издержки обращения затраты по доставке приобретаемых товаров на склад, а не включать их в
фактическую себестоимость этих товаров (п. 13 ПБУ 5/01).

По дебету счета 44 накапливаются расходы, которые в конце каждого отчетного периода
(месяца) полностью списываются в дебет счета 90 "Продажи", за исключением сумм, которые в
соответствии с установленным порядком подлежат распределению между реализованными
товарами и остатком товаров на конец отчетного периода.

Согласно Плану счетов и Инструкции по его применению, такие расходы могут списываться
не в полной сумме в составе издержек обращения, а только в части, приходящейся на
реализованные товары.

Порядок такого расчета следующий:
1) суммируются затраты по доставке товаров на склад (транспортные расходы),

приходящиеся на остаток товаров на начало месяца и произведенные в отчетном месяце;
2) определяется выручка от реализации товаров, проданных в отчетном месяце, и остаток

товаров на конец месяца;
3) определяется средний процент издержек обращения и производства к общей стоимости

товаров путем деления определенной суммы издержек обращения и производства (пп. 1) к сумме
реализованных и оставшихся товаров (пп. 2);
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4) умножается сумма остатка товаров на конец месяца на средний процент указанных
расходов и определяется их сумма, относящаяся к остатку нереализованных товаров на конец
месяца.

Рассмотрим на условном примере расчет среднего процента издержек обращения
(транспортных расходов) к общей стоимости товаров:

Пример 44. ЗАО "Проммаш" помимо своей основной производственной деятельности
занимается также оптовой торговлей покупными товарами. Учетной политикой ЗАО "Проммаш"
предусмотрено, что транспортные расходы, связанные с заготовкой и приобретением товаров,
относятся на издержки обращения.

На начало отчетного периода на счете 44 числился остаток издержек обращения
(транспортных расходов) в размере 5000 руб.

За текущий месяц расходы по оплате транспортных услуг, связанных с доставкой
приобретенных товаров на склад организации, составили 50 000 руб. При этом было реализовано
товаров на сумму 1 000 000 руб. На конец отчетного периода на складе осталось товаров на сумму
400 000 руб.

Все суммы в примере указаны без учета НДС.
Расчет среднего процента можно привести к следующей формуле:

(ТРн.м. + ТРм.) : (РТм. + Тк.м.) x 100%,

Где ТРн.м. - транспортные расходы на начало отчетного периода (месяца);
ТРм. - расходы на оплату транспортных услуг в отчетном периоде (месяце);
РТм. - реализовано товаров в отчетном периоде (месяце);
Тк.м. - остаток товаров на складе на конец отчетного периода (месяца).
Средний процент издержек обращения будет равен:
(5000 руб. + 50 000 руб.) : (1 000 000 руб. + 400 000 руб.) x 100% = 3,93%.
Таким образом, сумма транспортных расходов, приходящаяся на остаток товаров на конец

месяца (остаток на счете 44), будет составлять:
400 000 руб. x 3,9% = 15 600 руб.
Соответственно, на издержки обращения будет списано 39 400 руб. (5000 + 50 000 - 15 600),

а в бухгалтерском учете данная операция отразится проводкой:
Дебет 90 Кредит 44
- 39 400 руб. - списаны на финансовые результаты транспортные расходы, приходящиеся на

реализованные товары.

Налоговый учет

Еще раз напомним, что формирование стоимости товаров в бухгалтерском и налоговом
учете осуществляется по-разному. В бухучете фактическую себестоимость товаров формируют
все затраты, связанные с их приобретением, а в налоговом учете - только покупная (договорная)
стоимость, уплаченная поставщику.

Соответственно, для целей налогообложения все прочие расходы (кроме затрат по доставке
товаров на склад) являются косвенными и принимаются в периоде их возникновения (ст. 320 НК
РФ).

Затраты же по доставке товаров на склад считаются для предприятий, осуществляющих
торговую деятельность, прямыми, но все равно не входящими в стоимость товаров. При этом
такие затраты, так же как и в бухгалтерском учете, подлежат распределению между
реализованными товарами и остатком товаров на складе на конец месяца (ст. 320 НК РФ) в
следующем порядке:

1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных
товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;

2) определяются стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и
стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;

3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (п. 1) к
стоимости товаров (п. 2);

4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров,
как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.

Таким образом, порядок распределения расходов по доставке товаров на склад совпадает с
бухгалтерским учетом.

2.5.5. Учет незавершенного производства
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На предприятиях, производящих готовую продукцию, очень редки ситуации, когда все
затраты отчетного периода списываются на себестоимость этой продукции. Как правило, на конец
месяца постоянно остается переходящий остаток незавершенного производства (невыпущенной
продукции) с соответствующими затратами. Организации, выполняющие работы (оказывающие
услуги), также могут иметь в конце месяца незаконченные работы (заказы).

Рассмотрим, как распределяются затраты между незавершенным производством
(незавершенными заказами) и реализованной продукцией (работами, услугами) в бухгалтерском и
налоговом учете.

Учет НЗП на предприятиях, изготавливающих продукцию

Бухгалтерский учет

В целом к незавершенному производству (НЗП) относится продукция, не прошедшая всех
стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия
неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки. На это указано в п. 63
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (далее -
Положение по ведению бухгалтерского учета).

Затраты, связанные с выпуском продукции, составляют ее себестоимость. При этом в
течение отчетного периода не вся готовая продукция отгружается покупателям. В большинстве
случаев часть ее остается на складе. Соответственно, на расходы организации списывается
только себестоимость реализованной продукции, но для этого предприятиям необходимо четко
распределять свои затраты между остатками НЗП на складе и отгруженными изделиями.

Вариант оценки незавершенного производства (или, точнее сказать, величины затрат,
соответствующей остатку данного незавершенного производства) зависит от типа
производственного процесса.

Так, согласно п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета, незавершенное
производство в массовом и серийном производстве может отражаться в бухгалтерском балансе:

- по фактической производственной себестоимости;
- по нормативной (плановой) производственной себестоимости;
- по прямым статьям затрат;
- по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
Организация самостоятельно определяет, каким способом производить исчисление остатков

НЗП. При этом следует иметь в виду, что выбранный способ необходимо обязательно
зафиксировать в учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета.

При единичном производстве продукции незавершенное производство отражается в
бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

Рассмотрим эти способы подробнее.
Способ оценки незавершенного производства по фактической производственной

себестоимости является наиболее распространенным и достоверным. В этом случае по данным
инвентаризации (либо цехового учета) определяются количественные показатели НЗП на конец
отчетного периода, а затем путем умножения этого количества на расчетную среднюю
себестоимость единицы НЗП рассчитывается фактическая производственная себестоимость всего
НЗП на конец месяца.

Пример 45. Конечным видом продукции производственного предприятия (ООО
"Перспектива") являются секции металлических оград из арматурных прутков. Арматурные прутки
(заготовки) штампуются в штамповочном цехе завода, а затем передаются в кузнечный цех для
изготовления секций оград (готовой продукции).

Общехозяйственные расходы списываются организацией методом "директ-костинг" на счет
90 согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета.

На начало месяца, по данным инвентаризации, было в наличии арматурных прутков:
- в штамповочном цехе (не до конца обработанных) - 580 штук;
- на складе кузнечного цеха (по сути, эти прутки представляют собой уже полуфабрикаты, но

так как в учете завода не ведется обособленного учета полуфабрикатов, то их стоимость
включается в состав НЗП) - 450 штук.

Стоимость НЗП на начало отчетного периода, по данным учета, составляла 200 000 руб.
За текущий месяц было произведено 810 прутков. На изготовление оград (готовой

продукции) пошло 1500 штук (10 металлических секций).
Соответственно, остаток НЗП составил 340 штук (580 + 450 + 810 - 1500).
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Фактические затраты на изготовление прутков в штамповочном цехе составили 180 000 руб.
Всего на счет 20 в отчетном периоде списано 300 000 руб. (совокупные затраты штамповочного и
кузнечного цехов).

Средняя себестоимость единицы НЗП в данном случае будет равна:
(200 000 руб. + 180 000 руб.) : (580 шт. + 450 шт. + 810 шт.) = 206,52 руб.
Умножая количество НЗП (прутков), приходящееся на конец месяца, на фактическую

себестоимость единицы НЗП, получаем стоимость остатка НЗП на конец отчетного периода:
206,52 руб. x 340 шт. = 70 216,80 руб.
Соответственно, на счет учета готовой продукции (счет 43 "Готовая продукция") предприятие

должно списать следующую сумму:
200 000 + 300 000 - 70 216,80 = 429 783,20 руб.
Общехозяйственные расходы предприятия за текущий месяц составили 100 000 руб.
В бухгалтерском учете предприятия данные операции необходимо отразить следующим

образом:
Остаток НЗП на начало месяца (Дебет 20) - 200 000 руб.
Дебет 20 Кредит 10, 23, 25, 60, 69, 70 и др.
- 300 000 руб. - собраны все расходы по изготовлению продукции за месяц;
Дебет 43 Кредит 20
- 429 783,20 руб. - списаны расходы по изготовлению готовой продукции (себестоимость

готовой продукции);
Дебет 90-2 Кредит 26
- 100 000 руб. - списаны общехозяйственные расходы за месяц;
Остаток НЗП на конец месяца (Дебет 20) - 70 216,80 руб. (200 000 + 300 000 - 429 783,20).
Таким образом, производственная себестоимость изготовленной продукции будет равна (в

аналитическом учете) 529 783,20 руб. (429 783,20 + 100 000).

При способе же оценки НЗП по нормативной (плановой) себестоимости применяется учетная
(плановая) цена единицы незавершенного производства, рассчитанная экономической (плановой)
службой предприятия.

Использование учетных цен значительно облегчает оценку НЗП на начало и конец отчетного
периода, особенно это важно для крупных производств с большой номенклатурой продукции.
Однако в то же время затрудняется определение себестоимости готовой продукции (товарного
выпуска), которая при таком способе определяется по следующей формуле:

Остаток НЗП на начало месяца + Затраты за отчетный месяц - Остаток НЗП на конец месяца
= Себестоимость готовой продукции (Товарный выпуск).

При подобном способе оценки НЗП необходимо учитывать отклонения от стоимости НЗП по
учетным ценам и фактической себестоимости, учитываемой бухгалтерией на счете 20. Поэтому
необходимо постоянно корректировать, то есть распределять данные отклонения между товарным
выпуском и остатком НЗП на конец отчетного периода. Рассмотрим данный способ подробнее на
примере.

Пример 46. Производственное предприятие (ООО "Перспектива") осуществляет
изготовление металлических оград (секций) из арматурных прутков. Арматурные прутки
(заготовки) штампуются в штамповочном цехе завода, а затем передаются в кузнечный цех для
изготовления секций оград (готовой продукции).

Общехозяйственные расходы списываются организацией методом "директ-костинг" на счет
90, согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Предположим также, что учетная цена единицы НЗП (арматурного прутка) на предприятии
определена в размере 200 руб.

На начало месяца, по данным инвентаризации, было в наличии арматурных прутков:
- в штамповочном цехе (не до конца обработанных) - 580 штук;
- на складе кузнечного цеха (по сути, эти прутки представляют собой уже полуфабрикаты, но

так как в учете завода не ведется обособленного учета полуфабрикатов, то их стоимость
включается в состав НЗП) - 450 штук.

За текущий месяц было произведено 810 прутков. На изготовление оград (готовой
продукции) пошло 1500 штук (10 металлических секций).

Соответственно, остаток НЗП составил 340 штук (580 + 450 + 810 - 1500).
Фактическая себестоимость производства прутков за месяц в штамповочном цехе составила

180 000 руб.
Все же затраты за месяц, включая и расходы кузнечного цеха по изготовлению

металлических секций, по учетным данным составили 300 000 руб. При этом затраты кузнечного
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цеха в размере 120 000 руб. (300 000 - 180 000) включаются непосредственно в фактическую
себестоимость готовой продукции (металлических секций).

Фактическая себестоимость изготовления прутков (180 000 руб.) выше их стоимости по
учетным ценам (810 x 200 = 162 000 руб.).

Соответственно, отклонение при выпуске продукции составляет 18 000 руб. (180 000 - 162
000).

В свою очередь вышеуказанные отклонения относятся как к остатку НЗП на конец месяца,
так и к товарному выпуску, поэтому их нужно распределить.

Такое распределение можно произвести двумя путями.
1. Распределение отклонений осуществляется пропорционально количественным

показателям товарного выпуска и НЗП на конец месяца.
Сумма отклонений фактической себестоимости от учетных цен, относящаяся на товарный

выпуск, будет рассчитана так:
1500 шт. : (1500 шт. + 340 шт.) x 18 000 руб. = 14 673,91 руб.
Сумма отклонений фактической себестоимости от учетных цен, относящаяся к

незавершенному производству, составит:
340 шт. : (1500 шт. + 340 шт.) x 18 000 руб. = 3326,09 руб.
или
18 000 - 14 673,91 = 3326,09 руб.
2. Распределение отклонений фактической себестоимости от учетных цен осуществляется

путем пересчета учетных цен НЗП на конец месяца.
В этом случае в первую очередь необходимо определить общую сумму затрат на

производство прутков с учетом отклонений:
200 руб. x (580 шт. + 450 шт.) + 200 руб. x 810 шт. + 18 000 руб. = 386 000 руб.
Затем рассчитаем среднюю себестоимость единицы НЗП:
386 000 руб. : (1030 шт. + 810 шт.) = 209,78 руб.
И, наконец, определим стоимость НЗП на конец месяца с учетом отклонений:
209,78 руб. x 340 шт. = 71 325,20 руб.
Естественно, на следующий месяц необходимо уже эту цену считать учетной для оценки

НЗП на начало следующего месяца.
На себестоимость готовой продукции будет списана стоимость израсходованных прутков на

сумму 314 674,80 руб. (200 руб. x 1030 шт. + 180 000 руб. - 71 325,20 руб.) и затраты кузнечного
цеха непосредственно по изготовлению готовой продукции - 120 000 руб. Общая сумма затрат
составит 434 674,80 руб. (314 674,80 + 120 000).

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учете предприятия подобных операций по
второму варианту.

Остаток НЗП на начало месяца (Дебет 20) - 206 000 руб. (200 руб. x 1030 шт.).
Дебет 20 Кредит 10, 23, 25, 60, 69, 70 и др.
- 300 000 руб. - учтены все расходы по изготовлению продукции в штамповочном и кузнечном

цехах (с учетом отклонений);
Дебет 40 Кредит 20
- 314 674,80 руб. - списана себестоимость прутков, направленных для изготовления готовой

продукции (с учетом отклонений);
Дебет 40 Кредит 20
- 120 000 руб. - списаны расходы по изготовлению готовой продукции в кузнечном цехе.

Остаток НЗП на конец месяца (Дебет 20) - 65 325,20 руб. (200 000 + 300 000 - 314 674,80 - 120 000).

Что касается двух других способов оценки НЗП - по прямым затратам и по стоимости сырья,
материалов и полуфабрикатов - то они основаны на том, что в состав НЗП входят только прямые
расходы либо только сырье, материалы и полуфабрикаты, а все остальные затраты, учтенные на
счете 20, списываются на себестоимость готовой продукции. Особенностью такой оценки является
то, что необходимо вести дополнительный аналитический учет прямых затрат (стоимости сырья,
материалов и полуфабрикатов) в общей величине расходов предприятия за отчетный период. При
этом принципы распределения прямых расходов на остатки НЗП на конец месяца аналогичны
способу оценки НЗП по фактической производственной себестоимости (то есть, исходя из
количественного учета произведенной продукции).

Еще раз напомним, что в бухгалтерском учете под прямыми понимаются затраты, связанные
с производством определенного вида продукции, которые могут быть прямо и непосредственно
отнесены на ее себестоимость (сырье, материалы, оплата труда основных производственных
рабочих и т.п.). Как правило, это расходы основного и вспомогательного производства,
отраженные на счете 20, без учета распределенных на этот счет общепроизводственных и
общехозяйственных расходов.

Сначала рассмотрим на примере способ оценки НЗП по прямым затратам.



96

Пример 47. Воспользуемся условиями примера 46. Оценка НЗП на производственном
предприятии (ООО "Перспектива") производится по прямым затратам.

На начало месяца, по данным инвентаризации, в наличии числилось арматурных прутков:
- на складе штамповочного цеха - 580 штук;
- в кузнечном цехе (необработанных) - 450 штук.
Стоимость НЗП по прямым затратам на начало отчетного периода, по данным учета,

составляла 150 000 руб.
За текущий месяц было произведено 810 прутков. На изготовление оград (готовой

продукции) пошло 1500 штук (10 металлических секций).
Соответственно, остаток НЗП составил 340 штук (580 + 450 + 810 - 1500).
Фактические затраты на изготовление прутков в штамповочном цехе составили 180 000 руб.

Всего на счет 20 в отчетном периоде списано 300 000 руб. (совокупные затраты штамповочного и
кузнечного цехов).

Средняя себестоимость единицы НЗП в данном случае будет равна:
(150 000 руб. + 180 000 руб.) : (580 шт. + 450 шт. + 810 шт.) = 179,35 руб.
Умножая количество НЗП (прутков), приходящееся на конец месяца, на фактическую

себестоимость единицы НЗП, получаем стоимость остатка НЗП на конец отчетного периода:
179,35 руб. x 340 шт. = 60 979 руб.
Соответственно, на счет учета готовой продукции (счет 43 "Готовая продукция") предприятие

должно будет списать следующую сумму:
150 000 + 300 000 - 60 979 = 389 021 руб.
Общехозяйственные расходы предприятия за текущий месяц составили 100 000 руб.
В бухгалтерском учете предприятия данные операции необходимо отразить следующим

образом:
Остаток НЗП на начало месяца (Дебет 20) - 150 000 руб.
Дебет 20 Кредит 10, 23, 25, 60, 69, 70 и др.
- 300 000 руб. - собраны все расходы по изготовлению продукции за месяц;
Дебет 43 Кредит 20
- 389 021 руб. - списаны расходы по изготовлению готовой продукции (себестоимость готовой

продукции);
Дебет 90-2 Кредит 26
- 100 000 руб. - списаны общехозяйственные расходы за месяц. Остаток НЗП на конец

месяца (Дебет 20) - 60 979 руб.

Порядок оценки остатков НЗП способом по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов
будет выглядеть так.

Пример 48. Воспользуемся количественными данными предыдущего примера. Оценка НЗП
на производственном предприятии (ООО "Перспектива") производится по стоимости сырья и
материалов.

На начало месяца, по данным инвентаризации, в наличии числилось арматурных прутков:
- на складе штамповочного цеха - 580 штук;
- в кузнечном цехе (необработанных) - 450 штук.
Стоимость НЗП (сырья и материалов) на начало отчетного периода, по данным учета,

составляла 100 000 руб.
За текущий месяц было произведено 810 прутков. На изготовление оград (готовой

продукции) пошло 1500 штук (10 металлических секций).
Соответственно, остаток НЗП составил 340 штук (580 + 450 + 810 - 1500).
Фактические затраты сырья и материалов на изготовление прутков в штамповочном цехе

составили 60 000 руб. Всего на счет 20 в отчетном периоде списано 300 000 руб. (совокупные
затраты штамповочного и кузнечного цехов).

Средняя себестоимость единицы НЗП в данном случае будет равна:
(100 000 руб. + 60 000 руб.) : (580 шт. + 450 шт. + 810 шт.) = 86,96 руб.
Умножая количество НЗП (прутков), приходящееся на конец месяца, на фактическую

себестоимость единицы НЗП (1 прутка), получаем стоимость остатка НЗП на конец отчетного
периода:

86,96 руб. x 340 шт. = 29 566,40 руб.
Соответственно, на счет учета готовой продукции (счет 43) предприятие должно будет

списать следующую сумму:
100 000 + 300 000 - 29 566,40 = 370 433,60 руб.
Общехозяйственные расходы предприятия за текущий месяц составили 100 000 руб.
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В бухгалтерском учете предприятия данные операции будут отражаться так же как и в
предыдущих примерах.

Как видно из представленных примеров, чем меньше принимается для оценки состава
затрат, собираемых на счете 20, тем меньше величина остатков НЗП в бухгалтерском учете.

Налоговый учет

Порядок оценки остатков незавершенного производства определен ст. 319 НК РФ.
Под незавершенным производством в целях налогового учета понимается продукция

(работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки
(изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные,
но не принятые заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки невыполненных
заказов производств и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и
полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже
подверглись обработке.

Для оценки НПЗ на конец текущего месяца организации необходимы следующие данные:
а) о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и материалов, готовой

продукции по цехам (производствам и прочим производственным подразделениям предприятия)
(на основании информации, содержащейся в первичных учетных документах);

б) о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов (на основании сведений
налогового учета).

Организации дано право самостоятельно выбирать порядок распределения прямых
расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы,
оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции
(выполненным работам, оказанным услугам).

Указанный порядок распределения прямых расходов (формирования стоимости НЗП)
устанавливается в учетной политике для целей налогообложения и подлежит применению в
течение не менее двух налоговых периодов.

В случае если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу по
изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, организация в своей учетной
политике для целей налогообложения самостоятельно определяет механизм распределения
указанных расходов с применением экономически обоснованных показателей.

Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в
состав прямых расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков
незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав прямых расходов
следующего налогового периода в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей.

Рассмотрим, какими способами предприятие может распределять прямые расходы между
НЗП и готовой (реализованной) продукцией.

При этом для всех примеров предположим, что состав прямых расходов включает в себя:
1) материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;
2) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,

выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на
обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

3) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг.

Наиболее простым способом является распределение прямых затрат пропорционально
количественным показателям (к примеру, о движении исходного сырья). Следует иметь в виду, что
для целей налогового учета под сырьем понимается материал, используемый в производстве в
качестве материальной основы, который в результате последовательной технологической
обработки (переработки) превращается в готовую продукцию. Это означает, что прямые расходы
распределяются на остатки НЗП пропорционально их количественному выражению. Порядок
такого распределения похож на изложенный выше в разделе, посвященном определению НЗП по
фактической себестоимости в бухгалтерском учете. Однако несмотря на это, еще раз обращаем
внимание, что состав затрат, относимых к прямым расходам в налоговом и бухгалтерском учете,
может различаться.

Пример 49. Конечным видом продукции производственного предприятия (ООО
"Перспектива") являются секции металлических оград из арматурных прутков. Арматурные прутки
(заготовки) штампуются в штамповочном цехе завода, а затем передаются в кузнечный цех для
изготовления секций оград (готовой продукции).
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Общехозяйственные расходы в организации списываются методом "директ-костинг" на счет
90 (согласно ее учетной политике для целей бухгалтерского учета).

В качестве исходного сырья (а точнее, основной составляющей готовой продукции
(полуфабриката)) используется арматурный пруток.

На начало месяца, по данным инвентаризации, было в наличии арматурных прутков:
- на складе штамповочного цеха - 580 штук;
- в кузнечном цехе - 450 штук.
За текущий месяц было произведено 810 прутков. На изготовление оград (готовой

продукции) пошло 1500 штук (10 металлических секций).
Соответственно, остаток НЗП составил 340 штук (580 + 450 + 810 - 1500).
Фактические затраты в отчетном периоде (собранные на счете 20 бухгалтерского учета)

составили 300 000 руб. (совокупные затраты штамповочного и кузнечного цехов). Предположим,
что поэлементный состав этих затрат будет таким:

- сырье и материалы - 100 000 руб.;
- оплата труда производственного персонала (включая начисленный на нее ЕСН и

пенсионные отчисления) - 100 000 руб.;
- прочие материальные затраты (электроэнергия, вода, услуги сторонних организаций по

хромированию деталей оград и т.п.) - 30 000 руб.;
- общепроизводственные расходы - 70 000 руб. (в том числе амортизационные отчисления

по производственным основным средствам - 20 000 руб.).
В том случае, если организация (как в нашем примере) осуществляет бухгалтерский учет

затрат по видам продукции (работ, услуг) и в разрезе элементов затрат (иными словами -
позаказным способом), для определения величины прямых расходов в налоговом учете она может
воспользоваться данными бухгалтерского учета.

Так, из бухгалтерского учета в состав прямых расходов в налоговом учете войдут следующие
расходы:

- сырье и материалы - 100 000 руб.;
- оплата труда производственного персонала, включая начисленный ЕСН и взносы в

Пенсионный фонд РФ - 100 000 руб.
Если методы исчисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете совпадают и в

организации нет основных средств, числящихся на балансе до 1 января 2002 г., то в состав
прямых расходов можно включить еще и сумму амортизации, числящуюся в составе
общепроизводственных расходов (на счете 25) - 20 000 руб.

В противном случае предприятие должно вести раздельный учет амортизационных
отчислений в налоговом учете. Соответственно, в состав прямых расходов отчетного периода
войдут тогда данные налогового учета.

Для удобства расчетов предположим, что в нашем примере величина амортизации
производственных основных средств в бухгалтерском и налоговом учете совпадает и равна 20 000
руб.

Таким образом, общая сумма прямых расходов за месяц для целей налогообложения равна
220 000 руб. (100 000 + 100 000 + 20 000).

Кроме того, по данным налоговых регистров на начало отчетного периода (месяца) величина
прямых расходов в остатках НЗП составляла 150 000 руб.

Далее принцип распределения прямых расходов в налоговом учете в целом похож на
порядок, применяемый в бухгалтерском учете.

Средняя величина прямых расходов на единицу исходного сырья (прутка) будет равна:
(150 000 руб. + 220 000 руб.) : (580 шт. + 450 шт. + 810 шт.) = 201,09 руб.
Умножая количество НЗП (не до конца обработанных прутков), приходящееся на конец

месяца, на фактическую себестоимость единицы исходного сырья, получаем стоимость остатка
НЗП на конец отчетного периода:

201,09 руб. x 340 шт. = 68 370,60 руб.
Соответственно, на выпуск готовой продукции предприятие должно отнести:
150 000 + 220 000 - 68 370,60 = 301 629,40 руб.

В то же время по различным причинам многие организации не могут применять
рассмотренный вариант (невозможно выделить исходное сырье, трудности с количественным
учетом такого сырья и т.п.). В этом случае они могут использовать вариант распределения прямых
расходов по нормативам.

Сразу же следует оговориться, что, используя нормативный метод в налоговом учете, вовсе
не обязательно применять его в бухгалтерском учете и наоборот.

В общих чертах суть нормативного метода в налоговом учете состоит в следующем:
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1) планово-экономическими службами предприятия определяются нормативная (плановая)
стоимость выпускаемой продукции за отчетный месяц, а также нормативная стоимость
незавершенной продукции на конец месяца;

2) затем определяется общая величина прямых затрат за отчетный месяц. При этом
большинство данных может быть взято из регистров бухгалтерского учета, за исключением тех
позиций, методы исчисления по которым в бухгалтерском и налоговом учете различаются
(например, величина амортизационных отчислений, если в бухучете организация применяет иной
способ исчисления амортизации основных средств, отличный от линейного, либо в составе
основных средств числятся объекты, введенные в эксплуатацию до 1 января 2002 г. (в этом
случае в бухгалтерском и налоговом учете у них разный срок полезного использования) и т.п.), в
частности:

- расходы на оплату труда работников, принимавших участие в изготовлении продукции
(производственного персонала);

- сумма ЕСН (с учетом взносов на обязательное пенсионное страхование) на величину
оплаты труда производственного персонала;

- стоимость израсходованных сырья, материалов, полуфабрикатов;
- амортизация основных средств (по данным налогового учета);
3) на основании полученных данных определяется соотношение фактических прямых затрат

и нормативной стоимости продукции (КтПЗ) по следующей формуле (с учетом остатка НЗП на
начало месяца):

КтПЗ = (ПЗн.м. + ПЗм.) / (НСн.м. + НСм.),

где ПЗн.м. - величина прямых затрат в налоговом учете на начало месяца (переходящая с
предыдущего периода);

ПЗм. - прямые затраты за отчетный месяц (по данным налогового учета - см. п. 2);
НСн.м. - нормативная стоимость незавершенной на начало месяца продукции (переходящая

с предыдущего месяца);
НСм. - нормативная стоимость продукции, изготавливаемой за отчетный месяц (см. п. 1);
4) после этого определяется величина прямых затрат, приходящаяся на остаток НЗП

(ПРк.м.):

ПРк.м. = НСк.м. x КтПЗ,

где НСк.м. - нормативная стоимость незавершенной продукции на конец месяца (см. п. 1);
КтПЗ - соотношение прямых затрат и нормативной стоимости продукции (определяется

расчетным путем - см. п. 3);
5) и, наконец, рассчитывается величина прямых затрат, приходящаяся на выпущенную в

отчетном периоде готовую продукцию (ГПм.):

ГПм. = ПЗн.м. + ПЗм. - ПЗк.м.

Рассмотрим сказанное на примере.

Пример 50. Плановым отделом предприятия (ООО "Перспектива") нормативная стоимость
единицы изготавливаемой продукции (арматурного прутка) установлена в размере 200 руб.

Определим нормативную стоимость НЗП на начало месяца, за отчетный период и на конец
месяца (используя данные примера 42):

- на начало месяца: (580 шт. + 450 шт.) x 200 руб. = 206 000 руб.;
- за отчетный период (месяц): 810 шт. x 200 руб. = 162 000 руб.;
- на конец месяца: 340 шт. x 200 руб. = 68 000 руб.
Фактические прямые затраты (по данным налогового учета) составили:
- на начало месяца (из налогового регистра за предыдущий месяц) - 80 000 руб.;
- за отчетный месяц (частично - по данным бухгалтерского учета (оплата труда, ЕСН,

материалы), частично - из регистров налогового учета (амортизация)):
- по штамповочному цеху - 120 000 руб.;
- по кузнечному цеху - 50 000 руб.
Напоминаем, что прямые расходы по кузнечному цеху относятся не к изготовлению прутков

(из которых и слагаются остатки НЗП), а непосредственно к изготовлению готовой продукции
(секций оград). Поэтому в расчет для оценки НЗП в налоговом учете не включаются.

На основании полученной информации рассчитаем соотношение фактических прямых затрат
и нормативной стоимости продукции (КтПЗ):

КтПЗ = (80 000 руб. + 120 000 руб.) : (206 000 руб. + 162 000 руб.) = 0,5435.
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Затем определяем, сколько прямых расходов относится на НЗП на конец месяца:
68 000 руб. x 0,5435 = 36 958 руб.
Учитывая, что все прямые затраты кузнечного цеха относятся к выпуску готовой продукции,

определим, какую часть прямых расходов необходимо списать на ее изготовление:
80 000 + 120 000 + 50 000 - 36 958 = 213 042 руб.

Обращаем внимание, что нормативная величина продукции и НЗП на начало месяца могут
не совпадать. Как правило, это происходит в случае значительного увеличения величины
фактических прямых затрат (к примеру, повышения стоимости сырья и материалов). В этой
ситуации плановым службам организаций необходимо производить пересмотр нормативной
стоимости продукции.

Организации могут самостоятельно решить, какой им применять способ или разработать
свой, экономически его обосновав.

Учет незавершенных заказов в организациях,
выполняющих работы (оказывающих услуги)

Предприятия, выполняющие различного рода работы (оказывающие услуги), также могут
иметь остатки незавершенного производства в том случае, когда на конец отчетного периода эти
работы (услуги) не закончены или закончены, но не приняты заказчиком.

Однако законодательными и нормативными документами по бухгалтерскому и налоговому
учету порядок оценки НЗП и распределения прямых расходов определен не совсем четко, о чем и
пойдет речь в настоящем разделе.

Бухгалтерский учет

На практике многие организации, выполняющие работы или оказывающие услуги (даже при
наличии незавершенных или не принятых заказчиком работ или услуг), все равно списывают в
отчетном периоде полностью все расходы.

Действительно, Положением по ведению бухгалтерского учета, как и иными
законодательными и нормативными актами по бухгалтерскому учету, не предусмотрен порядок
определения остатков незавершенного производства для организаций, выполняющих работы или
оказывающих услуги.

В то же время, как уже было сказано выше, в ряде случаев у предприятий могут оставаться
незавершенными (не принятыми заказчиками) работы или услуги. Соответственно, по таким
работам (услугам) произведены определенные расходы, которые теоретически не могут быть
списаны как себестоимость реализованных работ (услуг).

В большинстве случаев невозможно применить способы отражения НЗП в бухгалтерском
учете, установленные п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета, для определения
стоимости незавершенных работ или услуг. В первую очередь это связано с тем, что в очень
редких случаях работы и услуги можно отразить в количественном выражении в сопоставимом
виде. Большинство же выполняемых работ (оказываемых услуг) имеют различные параметры
(стоимостные - по различным договорным ценам, временные - по продолжительности выполнения
заказа, по характеру затрат (одни могут быть более материалоемкими, другие - более
трудоемкими) и т.п.). Поэтому количество таких работ (услуг) не может быть выражено в каких-
либо общих единицах (штуках, заказах и т.д.). Исключение, конечно, составляют стоимостные
показатели.

Таким образом, организации, выполняющие работы или оказывающие услуги, могут
определять величину остатков НЗП только в том случае, если:

1) показатели деятельности организации можно выразить в сопоставимом количественном
выражении (как правило, такое возможно только при выполнении однотипных (шаблонных)
операций (работ или услуг);

2) организация применяет позаказный метод распределения затрат, связанных с
выполнением работ (оказанием услуг).

Первый вариант аналогичен способам определения остатков НЗП для предприятий,
выпускающих собственную продукцию, о чем шла речь выше. Поэтому рассмотрим более
подробно вторую ситуацию.

При позаказном методе учета затрат объектом калькулирования выступает
производственный заказ (единица продукции, группа изделий, вид работы или услуги).
Соответственно, затраты на производство работ или услуг в таком случае учитываются в разрезе
отдельных заказов по утвержденной номенклатуре статей калькуляции. Поэтому в первичной
документации обязательно должен указываться номер заказа. В целях обеспечения правильности
отнесения затрат при позаказном методе должен быть организован надлежащий контроль за
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правильной выпиской первичных документов в соответствии с нормативно-технической
документацией.

В бухгалтерском учете для определения величины расходов по каждому заказу могут
применяться как отдельные субсчета к счету 20 в разрезе шифров заказов, так и аналитические
счета к данному счету, так называемые субконто.

В отличие от предприятий, выпускающих продукцию (сферы материального производства),
организации, выполняющие работы (оказывающие услуги), не применяют счет 43 "Готовая
продукция", а списывают себестоимость реализованных работ (услуг) сразу же на расходы счет 90
"Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж".

Рассмотрим подобный порядок на примере.

Пример 51. ОАО "Проектавтопром" выполняет проектно-изыскательские работы. Учет
расходов по данным работам ведется позаказным методом (по каждому заказу на работы).

На начало месяца у организации оставались незавершенными три заказа. При этом общая
сумма фактических расходов по ним составляла 50 000 руб.

За месяц организация заключила договоры на выполнение еще 30 заказов (работ). При этом
в отчетном периоде (месяце) приступили к выполнению только 20 заказов, общая сумма расходов
по которым составила 170 000 руб. По прочим же заказам работы не начинались.

На конец месяца было выполнено работ (подписаны акты приемки выполненных работ) по
22 заказам на сумму 180 000 руб.

Таким образом, незавершенными (или не принятыми заказчиком) на конец месяца остался
один заказ (3 + 20 - 22) с общей величиной расходов 40 000 руб. (50 000 + 170 000 - 180 000).

В бухгалтерском учете данные операции необходимо отразить проводками:
остаток НЗП по работам (заказам) на начало месяца (Дебет 20) - 50 000 руб.;
Дебет 20 Кредит 10, 23, 25, 60, 69, 70 и др.
- 170 000 руб. - учтены все расходы по выполнению работ за текущий месяц позаказным

методом;
Дебет 90-2 Кредит 20
- 180 000 руб. - списана себестоимость выполненных (реализованных) работ; остаток НЗП по

работам (заказам) на конец месяца (Дебет 20) - 40 000 руб.

Налоговый учет

Как уже отмечалось выше, п. 2 ст. 318 НК РФ организациям, оказывающим услуги,
предоставлено право относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
Обращаем внимание, что данное разрешение относится только к предприятиям, оказывающим
услуги. Организации, выполняющие работы, обязаны производить распределение прямых
расходов между НЗП и реализованными работами. В этих целях также возможны различные
варианты расчетов.

Так, ранее действовавшей редакцией ст. 319 НК РФ предусматривалось, что сумма прямых
расходов для организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги), распределяется на
остатки НЗП пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец
текущего месяца) заказов на выполнение работ (оказание услуг) в общем объеме выполняемых в
течение месяца заказов на выполнение работ (оказание услуг). Это означает, что в том случае,
когда процесс выполнения работ (или оказания услуг) на предприятии подразумевает наличие
остатков незавершенного производства (либо не принятых заказчиком работ или услуг), налоговый
учет прямых затрат должен вестись по каждому заказу в отдельности (по аналогии с позаказным
методом в бухгалтерском учете). Данный принцип можно принять за основу при разработке
организациями своего способа распределения.

Пример 52. Строительная фирма ЗАО "Промстройинвест" осуществляет возведение летних
домиков "под ключ". Учет затрат организация ведет позаказным способом.

На начало отчетного периода (месяца) у организации оставались незавершенными (не
принятыми) два заказа, общая сумма расходов на производство которых составляла 100 000 руб.
(в том числе прямые затраты - 80 000 руб.).

За отчетный период фирма приняла еще восемь заказов. При этом общая сумма затрат на
выполнение заказов (как вновь принятых, так и перешедших с прошлого месяца) составила 350
000 руб. (в том числе прямые затраты - 300 000 руб.). За месяц закрыто (принято заказчиком) семь
заказов. Их себестоимость составила 280 000 руб. (в том числе прямые расходы - 250 000 руб.).

Прямые расходы по каждому заказу исчисляются у организации только в налоговом учете.
Причем, для учета доходов и расходов фирма применяет метод начисления.
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Таким образом, в целях налогообложения величина прямых затрат на остатки НЗП на конец
месяца будет рассчитана следующим образом:

80 000 + 300 000 - 280 000 = 100 000 руб.

Как уже говорилось выше, не всегда организация ведет учет затрат позаказным способом
(при котором имеется возможность выделять отдельно и прямые затраты). В том случае, если все
затраты собираются в учете "котловым" методом (то есть без какого-либо распределения на
заказы, этапы или стадии производства и т.п.), то у предприятия есть два варианта распределения
прямых расходов на НЗП и реализованные заказы:

- исходя из натуральных показателей работы (при этом распределение прямых расходов
осуществляется пропорционально количеству незавершенных заказов на конец отчетного
(налогового) периода в общем количестве заказов);

- исходя из стоимости заказов (при этом распределение прямых затрат будет производиться
пропорционально объему незавершенных заказов в общем объеме заказов за данный период).

В первом случае расчет будет выглядеть следующим образом.

Пример 53. Воспользуемся данными предыдущего примера 52.
Количество незавершенных заказов на начало месяца - два заказа (прямые расходы - 80 000

руб. по данным налогового учета).
За месяц принято к исполнению восемь заказов (прямые расходы - 300 000 руб. по данным

налогового учета).
За месяц выполнено семь заказов (величина прямых расходов отсутствует).
Остаток незавершенных заказов на конец месяца - три заказа (2 + 8 - 7).
Распределение прямых расходов между выполненными и незавершенными заказами будет

производиться следующим образом:
1) определяется, сколько прямых затрат приходится на один заказ:
(80 000 руб. + 300 000 руб.) : (2 зак. + 8 зак.) = 38 000 руб.;
2) полученная величина умножается на количество незавершенных заказов на конец месяца:
38 000 руб. x 3 зак. = 114 000 руб;
3) определяется величина прямых затрат на выполненные заказы:
38 000 руб. x 7 зак. = 266 000 руб.
или
80 000 + 300 000 - 114 000 = 266 000 руб.

Такой способ распределения прямых затрат организации целесообразно применять только в
том случае, когда можно выделить количественные показатели (единицы работ или услуг), и при
этом они будут сопоставимы по своим параметрам. Как в нашем примере - за единицу измерения
принимается один заказ (летний дом "под ключ"), и при этом производимые работы являются
типовыми.

Однако в большинстве ситуаций выполняемые организациями работы (оказываемые услуги)
не сопоставимы. В этом случае возможно использование второго варианта - по стоимости заказов.
При этом стоимость заказов может также определяться различными методами:

- по договорной стоимости;
- сметной стоимости без учета нормы прибыли;
- формироваться на основании прямых расходов, относящихся непосредственно к каждому

заказу.

Пример 54. Продолжим условия предыдущих примеров. Договорная цена заказов
составляет:

- незавершенных заказов на начало месяца - 200 000 руб.;
- принятых за месяц к исполнению заказов - 500 000 руб.;
- незавершенных заказов на конец месяца - 230 000 руб. Распределение прямых расходов в

этом случае будет происходить следующим образом:
1) определяем долю незавершенных заказов на конец месяца в общем объеме заказов:
230 000 руб. : (200 000 руб. + 500 000 руб.) x 100% = 32,8571%.
2) определяем величину прямых расходов, приходящуюся на незавершенные заказы:
(80 000 руб. + 300 000 руб.) x 32,8571% = 124 856,98 руб.

В связи с тем что в самом НК РФ (а также иных нормативных документах, касающихся
налогового учета) порядок распределения прямых затрат на незавершенные заказы и
реализованные работы (услуги) не указан, организации имеют право самостоятельно разработать
свою методику подобного распределения.
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При этом выбранный способ необходимо в обязательном порядке зафиксировать в учетной
политике предприятия для целей налогообложения. Причем, организация может применять
различные способы и методы для отдельных категорий заказов, что также должно быть отражено
в ее учетной политике.

2.6. Учет готовой продукции

Бухгалтерский учет

Пунктом 59 Положения по ведению бухгалтерского учета определено, что готовая продукция
отражается в бухгалтерском учете по фактической или 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 либо по прямым статьям затрат.

Выбранный вариант учета выпуска готовой продукции должен быть зафиксирован в учетной
политике предприятия для целей бухгалтерского учета.

Если организация применяет метод учета готовой продукции по фактической себестоимости,
то затраты по ее изготовлению списываются непосредственно на счет 43 "Готовая продукция" по
фактической себестоимости.

Пример 55. Производственное предприятие ООО "Перспектива" выпускает металлические
ограды из арматурных прутков.

Предположим, что расходы основного производства на выпуск оград (10 секций) составили
480 000 руб. (в эти расходы включены: заработная плата основных рабочих, стоимость
израсходованных материалов, отчисления на социальное страхование, общепроизводственные
расходы и т.п.).

Общехозяйственные расходы, связанные с выпуском оград, составили 100 000 руб. Учетной
политикой организации для целей бухгалтерского учета предусматривается отнесение
общехозяйственных расходов на счет 90.

На начало месяца остаток не реализованной готовой продукции на складе организации
составлял 150 000 руб. (3 секции).

За отчетный месяц было продано 11 секций оград на сумму 826 000 руб. (в том числе НДС -
126 000 руб.).

Следовательно, остаток продукции на складе предприятия на конец месяца будет
составлять две секции ограды (3 + 10 - 11).

Соответственно, себестоимость одной секции будет равна:
(150 000 руб. + 480 000 руб.) : (3 сек. + 10 сек.) = 48 461,54 руб.
Исходя из этого остаток готовой продукции на складе будет расценен следующим образом:
2 сек. x 48 461,54 руб. = 96 923,08 руб.
Себестоимость реализованной продукции будет равна:
150 000 + 480 000 - 96 923,08 = 533 076,92 руб.
В учете предприятия эти операции будут отражены проводками:
Остаток готовой продукции на начало месяца (Дебет 43) - 150 000 руб.
Дебет 43 Кредит 20
- 480 000 руб. - отражены расходы по изготовлению готовой продукции за месяц;
Дебет 62 Кредит 90-1
- 826 000 руб. - реализована продукция покупателям (по продажным ценам);
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 126 000 руб. - начислен НДС по реализованной продукции;
Дебет 90-2 Кредит 43
- 533 076,92 руб. - списана себестоимость реализованной продукции;
Дебет 90-2 Кредит 26
- 100 000 руб. - списаны общехозяйственные расходы за месяц.
Остаток готовой продукции на складе на конец месяца (Дебет 20) - 96 923,08 руб. (150 000 +

480 000 - 533 076,92).

При способе отражения готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости в
учете применятся счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". При этом собранные на счетах учета
затрат фактические расходы, относящиеся к готовой продукции, списываются в дебет счета 40. С
кредита этого счета в дебет счета 43 списывается стоимость готовой продукции по учетной
(плановой) себестоимости, а разница между учетной и фактической себестоимостью списывается
(либо сторнируется) по дебету счета 90, субсчет 90-2 "Себестоимость продаж".

Счет 40 закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
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Пример 56. На начало месяца остаток не реализованной готовой продукции (секций оград)
на складе ООО "Перспектива" составлял три единицы.

За отчетный период (месяц) было продано 11 секций оград на сумму 826 000 руб. (в том
числе НДС - 126 000 руб.).

Предприятие использовало в отчетном периоде (месяце) 1500 единиц арматурных прутков
для изготовления 10 секций оград (готовой продукции). То есть, для производства единицы секции
нужно 150 прутков (1500 шт. : 10 секций).

Таким образом, остаток продукции на складе предприятия на конец месяца будет составлять
две секции ограды (3 + 10 - 11).

В учетной политике ООО "Перспектива" для целей бухгалтерского учета предусмотрено, что
готовая продукция отражается в учете по нормативной (плановой) себестоимости.

Плановая себестоимость одной секции определена плановым отделом предприятия в
размере 30 000 руб. (200 руб. x 150 прутков). Следовательно, нормативная себестоимость всех
выпущенных изделий равна 300 000 руб. (10 секций x 30 000 руб.).

Предположим, фактическая себестоимость выпущенной продукции составила 480 000 руб.
За отчетный период реализовано 11 единиц продукции, плановая себестоимость которых равна
330 000 руб. (30 000 руб. x 11 ед.).

В этом случае в учете предприятия нужно сделать проводки:
остаток готовой продукции на складе на начало месяца (Дебет 43) - 90 000 руб. (30 000 руб. x

3 ед.);
Дебет 40 Кредит 20
- 480 000 руб. - списана фактическая себестоимость выпущенной продукции (расходы по

изготовлению продукции штамповочного и кузнечного цехов с учетом отклонений);
Дебет 43 Кредит 40
- 300 000 руб. (10 секций x 30 000 руб.) - оприходована на складе предприятия готовая

продукции по плановой себестоимости;
Дебет 90-2 Кредит 40
- 180 000 руб. (480 000 - 300 000) - списано отклонение фактической себестоимости готовой

продукции от ее нормативной стоимости.
Остаток готовой продукции на складе на конец месяца (Дебет 43) - 60 000 руб. (90 000 + 300

000 - 330 000).

В рассмотренной ситуации следует обратить внимание на довольно значительное
расхождение фактической и нормативной себестоимости готовой продукции. Это свидетельствует
о том, что плановая величина выпускаемой продукции уже давно не корректировалась с точки
зрения увеличения производственных расходов.

При использовании данного метода в учетной политике необходимо также отразить принцип
распределения отклонений, списываемых на счет 90, по видам продукции, а также работ и услуг в
аналитическом учете. Такое распределение необходимо для формирования полной
себестоимости реализованной продукции (работ, услуг).

Налоговый учет

В соответствии с п. 2 ст. 319 НК РФ оценка в налоговом учете остатков готовой продукции на
складе на конец текущего месяца производится организацией на основании следующей
информации:

- данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на
складе (в количественном выражении);

- суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму
прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП (по данным налогового учета).

Стоимость остатков готовой продукции на складе определяется предприятием как разница
между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки продукции на начало месяца,
увеличенной на прямые затраты на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом прямых
затрат на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце
продукцию.

Информация о величине прямых затрат, приходящихся на остатки готовой продукции на
начало отчетного периода, переходит с предыдущего периода, а сведения о сумме прямых
расходов, приходящейся на выпуск готовой продукции, берутся из данных налогового учета.

Следовательно, необходимо только определить, какая часть прямых затрат включена в
стоимость отгруженной продукции. Такой расчет проводится исходя из количественного
выражения движения готовой продукции.
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Пример 57. На начало месяца на складе предприятия ООО "Перспектива" числились три
секции ограды. Величина прямых расходов, приходящихся на остаток готовой продукции на
складе, - 30 000 руб.

За месяц было изготовлено 10 секций. Величина прямых расходов, приходящихся на выпуск
продукции, составила 350 000 руб.

За месяц было отгружено покупателям 11 секций. Соответственно, остаток готовой
продукции на складе составил две секции (3 + 10 - 11).

Таким образом, величина прямых расходов на единицу готовой продукции будет равна:
(30 000 руб. + 350 000 руб.) : (3 сек. + 10 сек.) = 29 230,77 руб.
Сумма прямых расходов, приходящаяся на остаток готовой продукции на складе, будет

составлять:
2 сек. x 29 230,77 руб. = 58 461,54 руб.
Прямые расходы, относящиеся на отгруженную продукцию, рассчитываются так:
30 000 + 350 000 - 58 461,54 = 321 538,46 руб.

Если для распределения прямых расходов между НЗП и готовой продукцией предприятие
использует в налоговом учете нормативный метод, то и для оценки остатков готовой продукции на
конец месяца также должен применяться норматив содержания прямых затрат в плановой
стоимости продукции.

Величина прямых затрат, приходящаяся на остаток готовой продукции на складе,
рассчитывается аналогично НЗП:

1) плановыми службами рассчитывается нормативная стоимость выпущенной в отчетном
месяце продукции, а также остатка готовой продукции на складе на конец месяца;

2) сумма прямых затрат, приходящаяся на выпущенную в отчетном месяце продукцию,
определяется расчетным путем;

3) затем исчисляется соотношение фактических прямых затрат в изготовленной продукции и
нормативной стоимости готовой продукции (КтГП) по следующей формуле (с учетом остатка на
начало месяца):

КтГП = (ГПн.м. + ГПм.) / (НСГПн.м. + НСГПм.),

где ГПн.м. - величина прямых затрат в остатках готовой продукции на складе на начало
месяца (переходящая с предыдущего месяца);

ГПм. - прямые затраты в готовой продукции за отчетный месяц (по расчету НЗП);
НСГПн.м. - нормативная стоимость готовой продукции на начало месяца (переходящая с

предыдущего месяца);
НСГПм. - нормативная стоимость изготовленной за месяц продукции (рассчитанная

плановым отделом);
4) прямые затраты, приходящиеся на остаток готовой продукции на конец месяца (ГПк.м.),

рассчитываются так:

ГПк.м. = НСГПк.м. x КтГП,

где НСГПк.м. - нормативная стоимость остатков готовой продукции на конец месяца;
КтГП - соотношение прямых затрат в готовой продукции и ее нормативной стоимости;
5) величина прямых расходов, приходящихся на отгруженную продукцию (ОПм.),

определяется следующим образом:

ОПм. = ГПн.м. + ГПм. - ГПк.м.

Пример 58. Используя данные предыдущего примера, предположим, что плановым отделом
предприятия ООО "Перспектива" установлена нормативная стоимость готовой продукции (секций
оград) в размере 30 000 руб. за единицу.

В этом случае движение готовой продукции по нормативной стоимости будет выглядеть
следующим образом:

- остаток готовой продукции на складе на начало месяца:
90 000 руб. (3 сек. x 30 000 руб.);
- изготовлено готовой продукции за месяц:
300 000 руб. (10 сек. x 30 000 руб.);
- остаток готовой продукции на складе на конец месяца:
60 000 руб. (2 сек. x 30 000 руб.).
По данным налогового учета прямые расходы составили:
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- в остатках готовой продукции на складе на начало месяца - 80 000 руб. (из налогового
регистра за предыдущий месяц);

- прямые расходы по выпуску готовой продукции за месяц (из расчета НЗП) - 213 042 руб.
В этом случае соотношение прямых расходов и нормативной стоимости готовой продукции

(КтГП) будет таким:
КтГП = (80 000 + 213 042) : (90 000 + 300 000) = 0,7514.
С помощью полученного коэффициента определяем, какая часть прямых затрат приходится

на остаток готовой продукции на складе на конец месяца:
60 000 руб. x 0,7514 = 45 084 руб.
Затем рассчитываем, сколько прямых расходов относится на отгруженную продукцию:
80 000 + 213 042 - 45 084 = 247 958 руб.

2.7. Учет отгруженной, но не реализованной продукции

Как правило, организации предусматривают в договорах на реализацию своей продукции
переход на нее права собственности к покупателю в момент передачи данной продукции
покупателю либо транспортной компании (перевозчику). В этом случае в бухгалтерском и
налоговом учете отгрузка продукции совпадает с ее реализацией.

В то же время предприятия в договорах поставки продукции могут предусматривать и иной
порядок перехода права собственности на нее (например, в момент ее окончательной оплаты, в
момент поступления продукции на склад покупателя и т.п.).

Естественно, отгруженная продукция, на которую не перешло право собственности, не может
считаться реализованной. Следовательно, в учете она должна числиться в составе отгруженной
продукции.

Бухгалтерский учет

Себестоимость отгруженной, но не реализованной продукции в бухгалтерском учете
отражается на счете 45 "Товары отгруженные":

Дебет 45 Кредит 43
- отнесена на счет 45 стоимость отгруженной, но не реализованной продукции (по

фактической себестоимости или плановым ценам).
При переходе права собственности на отгруженную продукцию к покупателю происходит ее

реализация, а себестоимость списывается на финансовые результаты:
Дебет 90-2 Кредит 45
- списана себестоимость реализованной продукции.

Налоговый учет

В налоговом учете необходимо определять величину прямых расходов, приходящихся на
отгруженную, но не реализованную продукцию.

Так, оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции
производится организацией в налоговом учете на основании следующих данных (п. 3 ст. 319 НК
РФ):

- об отгрузке (в количественном выражении) на основании данных первичных документов;
- суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму

прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе (по
данным налогового учета).

Стоимость остатков отгруженной, но не реализованной на конец месяца продукции
определяется как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной,
но не реализованной продукции на начало месяца, увеличенной на сумму прямых затрат на
отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на
остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, приходящейся на реализованную
в текущем месяце продукцию.

Пример 59. На начало месяца по данным налогового учета ООО "Перспектива" числился
остаток прямых расходов в отгруженной, но не реализованной продукции (одна секция) в размере
35 000 руб.

По данным налоговых регистров предприятия величина прямых расходов, приходящихся на
отгруженную за месяц продукцию, составила 321 538,46 руб. (всего отгружено 11 секций оград).

За этот же период было реализовано (с переходом права собственности на готовую
продукцию) 10 оград. Остаток отгруженной, но не реализованной продукции составил на конец
месяца две секции (1 + 11 - 10).
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Средняя величина прямых затрат, приходящаяся на всю отгруженную продукцию, будет
равна:

(35 000 руб. + 321 538,46 руб.) : (1 сек. + 11 сек.) = 29 711,54 руб.
Соответственно, величина прямых расходов, приходящихся на отгруженную, но не

реализованную продукцию на конец месяца, составила:
2 сек. x 29 711,54 руб. = 59 423,08 руб.
Доля прямых расходов в реализованной продукции будет составлять:
35 000 + 321 538,46 - 59 423,08 = 297 115,38 руб.
Эта же сумма будет принята организацией для целей налогообложения в части прямых

расходов.

Для организаций, определяющих прямые расходы в НЗП и готовой продукции по нормативу,
величина прямых расходов в отгруженной продукции также должна определяться нормативным
методом. Причем, в этом случае нормативная стоимость отгруженной продукции будет совпадать
с нормативной стоимостью готовой продукции, установленной плановыми службами организации.

Естественно, сохраняется и порядок распределения прямых затрат в налоговом учете.

Пример 60. Предположим, что предприятием ООО "Перспектива" реализована не вся
отгруженная продукция, а только 10 секций оград. На начало месяца остатки отгруженной (но не
реализованной) продукции составляли одну секцию. Соответственно, на конец месяца в
организации будут числиться остатки отгруженной продукции - две секции (1 + 11 - 10).

В данной ситуации нормативная стоимость отгруженной продукции будет составлять:
- остаток отгруженной продукции на начало месяца (а, следовательно, и ее нормативная

стоимость) - 30 000 руб. (1 сек. x 30 000 руб.);
- нормативная стоимость продукции, отгруженной в течение месяца:
330 000 руб. (30 000 руб. x 11 сек.);
- нормативная стоимость остатков отгруженной продукции на конец месяца:
60 000 руб. (30 000 руб. x 2 сек.).
Предположим, что прямые расходы (по данным налогового учета) составили:
- в остатках отгруженной продукции на начало месяца - 25 000 руб.;
- в отгруженной за месяц продукции - 280 000 руб.
Обычным порядком рассчитываем отношение прямых расходов к нормативной стоимости

продукции (КтОП):
КтОП = 280 000 руб. : 330 000 руб. = 0,8485.
Соответственно, доля прямых расходов в остатках отгруженной продукции на конец месяца

будет составлять:
60 000 руб. x 0,8485 = 50 910 руб.
Для целей налогообложения предприятие сможет принять следующую величину прямых

расходов (доля прямых затрат в реализованной продукции):
280 000 - 50 910 = 229 090 руб.

2.8. Реализация продукции (работ, услуг)

Для отражения в бухгалтерском и в налоговом учете реализации продукции (работ, услуг)
необходимо документальное подтверждение факта перехода права собственности на эту
продукцию (принятие заказчиком выполненных работ или оказанных услуг). Такими первичными
документами будут являться различного рода передаточные документы (накладные, товарно-
транспортные накладные, акты приемки-передачи, выполнения работ, оказания услуг и т.п.).

Бухгалтерский учет

Рассмотрим на условном примере порядок отражения операций реализации в бухгалтерском
учете.

Пример 61. За отчетный период ООО "Перспектива" реализовало 12 оград по цене 11 800
руб. за каждую, всего на сумму 141 600 руб. (в том числе НДС - 21 600 руб.). Себестоимость
реализованной продукции - 75 000 руб. Сумма расходов на продажу составила 10 000 руб.

В учете данные операции будут отражены следующим образом:
Дебет 62 Кредит 90-1
- 141 600 руб. - отражена в учете выручка от реализации оград;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 21 600 руб. - начислен НДС по реализованной продукции;
Дебет 90-2 Кредит 43
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- 75 000 руб. - списана себестоимость реализованной продукции;
Дебет 90-2 Кредит 44
- 10 000 руб. - списаны расходы на продажу по реализованной продукции;
Дебет 90-9 Кредит 99
- 35 000 руб. (141 600 - 21 600 - 75 000 - 10 000) - отражена прибыль от реализации

продукции в отчетном периоде;
Дебет 51 Кредит 62-1
- 141 600 руб. - получена оплата реализованной продукции.

Если на предприятии договоры на продажу продукции заключаются с определением особого
момента перехода права собственности (например, перехода прав к покупателю при передаче
продукции ему лично или транспортной организации - перевозчику), а также в случае, когда
организация реализует свою продукцию (товары) через посредников (агентов, комиссионеров,
поверенных) применяется счет 45 "Товары отгруженные". Пример такой операции мы уже
рассмотрели в разделе, посвященном отгруженной, но не реализованной продукции.

Организация может заключать с покупателями (заказчиками) договора долгосрочного
характера. Это характерно, например, для организаций, осуществляющих научно-
исследовательские работы.

В этом случае организацией выбирается один из принципов определения выручки от
реализации: по отдельным выполненным работам (этапам работ) или по объекту в целом. В
последнем случае в бухгалтерском учете следует применять счет 46 "Выполненные этапы по
незавершенным работам".

Выбранный способ необходимо обязательно отразить в учетной политике (и для
бухгалтерского учета, и для целей налогообложения).

Налоговый учет

Для целей налогообложения доходом от реализации признается выручка от продажи
товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от
реализации имущественных прав (ст. 249 НК РФ). В этом состоит главная особенность налогового
учета, где в отличие от бухгалтерского к доходам от реализации относится не только выручка от
продажи продукции (товаров, работ или услуг), но и выручка от реализации иного имущества
(основных средств, МПЗ, имущественных прав, ценных бумаг).

Момент признания доходов от реализации для целей налогообложения зависит от методов
налогового учета, применяемых организацией и отраженных в ее учетной политике для целей
налогообложения.

Как уже отмечалось выше, к таким методам определения доходов и расходов при расчете
налога на прибыль относятся:

1) метод начисления;
2) кассовый метод.
Как известно, в бухгалтерском учете все операции по реализации отражаются "по отгрузке".
Поэтому, если предприятие определяет свои доходы и расходы в налоговом учете по методу

начисления, то прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете, будет служить и базой для
налогообложения (при условии, что все расходы, произведенные предприятием, принимаются для
целей налогообложения).

Если же учетной политикой предприятия для целей налогообложения определен кассовый
метод, то выручка от реализации будет включена в налоговую базу по налогу на прибыль только
после получения оплаты от покупателей. Соответственно, и расходы организации в этом случае
будут приниматься для целей налогообложения только после оплаты поставщикам и подрядчикам.

2.9. Финансовые вложения

Многие предприятия помимо своей основной деятельности получают также доходы от
вложений в ценные бумаги, уставные капиталы сторонних организаций, предоставления займов и
т.п. Такие операции в учете относятся к финансовым вложениям.

2.9.1. Понятие, состав и оценка финансовых вложений

Бухгалтерский учет

Порядок оценки и отражения в бухгалтерском учете финансовых вложений установлен
Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным
Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н (ПБУ 19/02).
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Пунктом 2 ПБУ 19/02 определены следующие условия, совокупное (единовременное)
выполнение которых может служить основанием для принятия к бухгалтерскому учету активов в
качестве финансовых вложений:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права (договора, акты приемки-передачи активов, выписки депозитариев и
кредитных учреждений и т.п.);

- 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 его покупной стоимостью в результате его обмена,
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной
стоимости и т.п.).

Кроме того, в п. 3 ПБУ 19/02 определен перечень операций, которые можно относить к
финансовым вложениям. В частности:

- вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги;
- вложения в ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в

которых определены дата и стоимость погашения (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (включая дочерние и

зависимые хозяйственные общества);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- вклады организации-товарища по договору простого товарищества.
Указанный выше перечень не является закрытым. Любые иные вложения, удовлетворяющие

требованиям п. 2 ПБУ 19/02, могут считаться финансовыми. Исключение в данном случае
составляют только те операции, которые изначально не относятся к финансовым вложениям (п. п.
3 и 4 ПБУ 19/02), а именно:

- собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей
перепродажи или аннулирования;

- векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за
проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги (если в счет оплаты за
товары (работы, услуги) выданы векселя третьих лиц, то они уже будут считаться финансовыми
вложениями в качестве ценных бумаг);

- приобретение имущества, используемого для производственно-хозяйственной
деятельности (основные средства, нематериальные активы (НМА), материально-
производственные запасы (МПЗ));

- приобретение имущества, имеющего материально-вещественную форму,
предоставляемого организацией за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) с целью получения дохода (в лизинг, в прокат и т.п.);

- драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные
ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности. Необходимо
обратить внимание, что в любом случае такое имущество не может быть учтено в качестве
финансовых вложений. Если оно приобретается для украшения офисов (или иных помещений), то
должно отражаться в составе основных средств. Если драгметаллы покупаются для последующего
использования их в процессе производства, то они приходуются в качестве сырья (материалов).
Если же такого рода предметы куплены для последующей перепродажи в целях получения
дохода, то они учитываются в составе товаров.

Пунктами 8 и 9 ПБУ 19/02 определено понятие первоначальной стоимости финансовых
вложений, под которой понимается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за
исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ о налогах и сборах). При этом такими расходами могут являться:

- 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 в составе
операционных расходов;

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через
которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
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- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве
финансовых вложений.

Как уже говорилось выше, финансовые вложения могут быть приобретены организацией за
счет заемных средств (займов, кредитов). При этом отражение в бухгалтерском учете затрат по
полученным кредитам (займам) может проводиться двумя путями:

- в полной сумме в составе прочих (операционных) расходов (п. 11 ПБУ 10/99);
- в составе первоначальной стоимости финансовых вложений в сумме затрат,

произведенных до принятия к учету этих вложений, и в сумме расходов, осуществленных после их
оприходования на баланс организации, согласно ПБУ 19/02 и п. 15 ПБУ 15/01.

Выбранный организацией способ должен быть обязательно зафиксирован в ее учетной
политике для целей бухгалтерского учета.

Следует иметь в виду, что не включаются в фактические затраты на приобретение
финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда
они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений. Например, в случае, когда
уполномоченное лицо организации командируется для подписания учредительных документов,
командировочные расходы могут включаться в первоначальную стоимость финансовых вложений
(вклада в уставный капитал другой организации).

В то же время организация может все дополнительные затраты (сверх сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу), связанные с приобретением финансовых вложений, отнести
на прочие (операционные) расходы. Такое право дано ей п. 11 ПБУ 19/02, но только при условии
несущественности величины подобных затрат по сравнению с суммой, уплачиваемой продавцу.
Причем, данное правило относится исключительно к ценным бумагам и не может применяться к
иным финансовым вложениям.

В бухгалтерском учете величина финансовых вложений отражается по первоначальной
стоимости на счете 58 "Финансовые вложения". К данному счету могут открываться субсчета по
видам финансовых вложений (например, 58-1 "Паи и акции", 58-2 "Долговые ценные бумаги" и
т.п.).

Необходимо обратить внимание, что Планом счетов и Инструкцией по его применению
предусматривается вести учет движения средств, вложенных организациями в депозитные
(банковские) вклады, на счете 55 "Специальные счета в банках". В то же время согласно п. 3 ПБУ
19/02, они относятся к финансовым вложениям. Таким образом, организация и в данном случае
должна сама решить, каким образом ей отражать в учете депозитные вклады - на счете 55 или
счете 58. Причем, выбранный способ также следует отразить в учетной политике для
бухгалтерского учета.

Рассмотрим на условном примере порядок оприходования в учете финансовых вложений,
приобретенных за плату.

Пример 62. ЗАО "Проммаш" приобрело ценные бумаги у сторонней организации на сумму
100 000 руб. (операция не облагается НДС согласно пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Кроме того, предприятием были осуществлены расходы по оплате консультационных услуг,
связанные с приобретением этих финансовых вложений на сумму 5900 руб. (в том числе НДС 18%
- 900 руб.). Согласно пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ суммы НДС, предъявленные покупателю при
приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций, не облагаемых этим налогом,
учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг). Таким образом, величина НДС,
уплаченного за консультационные услуги, связанные с приобретением ценных бумаг (как
операций, освобожденных от уплаты этого налога), должна включаться в стоимость этих услуг.

Оплата организации за приобретенные ценные бумаги была произведена за счет
банковского краткосрочного кредита. При этом сумма кредита (100 000 руб.) была зачислена
банком на расчетный счет предприятия.

До оприходования ценных бумаг на своем балансе предприятие уплатило банку проценты за
кредит в размере 5000 руб. Общая сумма процентов, выплаченных банку согласно кредитному
договору, составила 20 000 руб.

Предположим, что учетной политикой предприятия для бухгалтерского учета предусмотрен
уровень существенности в размере 5 процентов, общий для всех показателей учета и отчетности.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации предприятие имеет право не включать в
первоначальную стоимость финансовых вложений прочие затраты, если их общая величина не
превышает 5000 руб. (100 000 руб. x 5%).

В нашем примере дополнительные затраты (стоимость консультационных услуг и процентов
за кредит) составляет 10 900 руб. (5900 + 5000). Таким образом, предприятие не может отнести
эти затраты на прочие (операционные) расходы, а должно обязательно учесть их в
первоначальной стоимости ценных бумаг.

В бухгалтерском учете данные операции будут отражены следующими проводками:
Дебет 51 Кредит 66
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- 100 000 руб. - получен краткосрочный кредит для оплаты финансовых вложений;
Дебет 60 (76) Кредит 51
- 100 000 руб. - перечислены средства в оплату приобретенных ценных бумаг;
Дебет 58 Кредит 60 (76)
- 100 000 руб. - оприходованы полученные ценные бумаги;
Дебет 60 Кредит 51
- 5900 руб. - произведена оплата консультационных услуг, связанных с приобретением

ценных бумаг;
Дебет 58 Кредит 60
- 5900 руб. - включена в первоначальную стоимость финансовых вложений стоимость

консультационных услуг (включая НДС);
Дебет 66 Кредит 51
- 5000 руб. - уплачены банку проценты до момента оприходования в учете финансовых

вложений.
В зависимости от учетной политики уплаченные до момента оприходования в учете

финансовых вложений проценты могут быть отражены двумя способами:
1) Дебет 58 Кредит 66
- 5000 руб. - отражены в составе первоначальной стоимости финансовых вложений

проценты, уплаченные банку до момента оприходования в учете вложений;
2) Дебет 91-2 Кредит 66
- 5000 руб. - списаны на прочие (операционные) расходы проценты, уплаченные банку до

момента оприходования в учете финансовых вложений;
Дебет 66 Кредит 51
- 15 000 руб. (20 000 - 5000) - уплачены банку проценты после оприходования в учете

финансовых вложений;
Дебет 91-2 Кредит 66
- 15 000 руб. - списаны на прочие (операционные) расходы организации проценты,

уплаченные банку после оприходования в учете финансовых вложений.

Помимо приобретения за плату финансовые вложения могут поступать в организацию и
иными способами (в качестве вкладов в уставный капитал, в порядке дарения (безвозмездно), при
осуществлении товарообменных (бартерных) операций и др.).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п. 12 ПБУ 19/02).

Пример 63. Согласно учредительным документам, часть вкладов в уставный капитал ООО
"Перспектива" на сумму 100 000 руб. была внесена в виде финансовых вложений (долговых
ценных бумаг - облигаций).

В учете их поступление будет отражено проводкой:
Дебет 58 Кредит 75
- 100 000 руб. - оприходованы долговые ценные бумаги, внесенные в качестве вклада в

уставный капитал организации.

В части формирования первоначальной стоимости финансовых вложений, полученных
организацией безвозмездно, ПБУ 19/02 они определены только для ценных бумаг, для которых
первоначальной стоимостью будет признаваться (п. 13 ПБУ 19/02):

- текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. При этом под
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг в данной ситуации понимается их рыночная цена,
рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. То есть,
иными словами, рыночная цена финансовых вложений должна быть подтверждена документально
профессиональным участником рынка ценных бумаг либо официальными котировками на
фондовой бирже;

- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи таких
ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету (для ценных бумаг, по которым
организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена). В этом случае
оценку производит или сама организация (на основании данных о стоимости аналогичных ценных
бумаг), или по ее поручению - профессиональный оценщик.

Несмотря на то что по нормам ПБУ 19/02 указанный выше порядок применяется только для
ценных бумаг, по нашему мнению, его можно распространить и на иные виды финансовых
вложений, полученных безвозмездно (кроме займов, которые по определению могут быть только
возмездными).

При этом в бухгалтерском учете оприходование таких активов отразится проводкой:
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Дебет 58 Кредит 91-1
- оприходованы финансовые вложения, полученные организацией безвозмездно, с

одновременным отнесением их стоимости на прочие доходы.
Еще раз обращаем внимание, что стоимость безвозмездно полученного имущества

включается в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в составе внереализационных
доходов (п. 8 ст. 250 НК РФ).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (к примеру,
путем обмена, зачета встречных требований и т.п.), признается стоимость активов, переданных
или подлежащих передаче организацией (п. 14 ПБУ 19/02). Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. Это означает,
что первоначальная стоимость финансовых вложений в подобной ситуации определяется
бартерным договором (или актом взаимозачета), но не ниже стоимости переданных в обмен
товаров (работ, услуг). При этом для целей налогообложения стороны должны руководствоваться
положениями ст. 40 НК РФ о соответствии договорных цен на обмениваемые товары (работы,
услуги) рыночной стоимости таких товаров (работ, услуг).

Пример 64. ЗАО "Проммаш" в обмен на предстоящую поставку своей продукции получило от
сторонней организации векселя Сбербанка России. Стоимость обмениваемого имущества
определена бартерным договором в размере 118 000 руб.

После получения векселей предприятие передало организации продукцию, себестоимость
которой составляет 80 000 руб.

Переход права собственности на обмениваемое имущество по условиям договора наступает
при передаче его покупателю либо транспортной организации - перевозчику.

В бухгалтерском учете данные операции необходимо отразить следующим образом:
Дебет 58 Кредит 62-2
- 118 000 руб. - предприятием получены банковские векселя в счет предстоящей поставки

продукции;
Дебет 62-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. (118 000 руб. : 118 x 18) - начислен НДС с авансовых платежей;
Дебет 62-1 Кредит 90-1
- 118 000 руб. - отгружена (реализована) продукция в счет оплаты за полученные векселя;
Дебет 62-2 Кредит 62-1
- 118 000 руб. - закрыта авансовыми платежами задолженность по оплате за реализованную

продукцию (выполнены обязательства сторон по бартерному договору);
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. (118 000 руб. : 118 x 18) - начислен НДС по реализованной продукции;
Дебет 62-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - сторнирован НДС, исчисленный ранее с авансовых платежей;
Дебет 90-2 Кредит 43
- 80 000 руб. - списана себестоимость реализованной продукции;
Дебет 90-9 Кредит 99
- 20 000 руб. (118 000 - 18 000 - 80 000) - отражена прибыль от реализации продукции.

Не во всех случаях можно установить реальную рыночную цену обмениваемого имущества
(работ, услуг). Например, приобретая право требования дебиторской задолженности с
неплатежеспособной организации (уступка права требования) сложно определить заранее, какую
сумму удастся фактически истребовать с должника.

В этой ситуации 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. Иными словами, в данном случае (особенно, если речь идет о
значительных суммах) целесообразно воспользоваться услугами профессионального оценщика
или консультанта по этим вопросам.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада организации -
товарища по договору простого товарищества, признается их денежная оценка, согласованная
товарищами в договоре простого товарищества (п. 15 ПБУ 19/02). Предоставление такого вклада
отражается по дебету счета 58 (субсчет "Вклады по договору простого товарищества") в
корреспонденции со счетом 51 или другими соответствующими счетами по учету выделенного
имущества (к примеру - 10, 43 и т.п.).

Налоговый учет
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В первую очередь следует заметить, что в налоговом учете нет такого понятия как
"финансовые вложения". Существует отдельный порядок принятия для целей налогообложения
операций по движению ценных бумаг, вложений в уставные капиталы сторонних организаций,
предоставление займов и т.п.

Важной особенностью любых операций финансовыми вложениями является то
обстоятельство, что в налоговом учете четко разделяются понятия дохода от реализации
имущества (ценных бумаг, долей в уставных капиталах, переуступка прав требования и др.) и
дохода от владения этим имуществом (проценты по займам, ценным бумагам, дивиденды и т.д.).
Продажа такого имущества отражается в составе общей выручки от реализации товаров (работ,
услуг). Соответственно, затраты, связанные с этой реализацией, также отражаются в составе
расходов организации, связанных с производством и реализацией. Доходы же в виде процентов,
дивидендов и т.п. включаются в состав внереализационных доходов (ст. 250 НК РФ).

Рассмотрим отдельные позиции, связанные с оценкой и оприходованием финансовых
вложений в налоговом учете.

Согласно ст. 277 НК РФ, при размещении эмитированных акций (долей, паев) доходы и
расходы организации-эмитента и доходы и расходы организации, приобретающей такие акции
(доли, паи) (акционер (участник, пайщик)), определяются с учетом следующих особенностей:

1) у организации-эмитента не возникает прибыли (убытка) при получении имущества
(имущественных прав) в качестве оплаты за размещаемые им акции (доли, паи);

2) у организации-акционера (участника, пайщика) не возникает прибыли (убытка) при
передаче имущества (имущественных прав) в качестве оплаты размещаемых акций (долей, паев).

При этом цена приобретаемых акций (долей, паев) признается равной остаточной стоимости
вносимого имущества (имущественных или неимущественных прав, имеющих денежную оценку),
определяемой по данным налогового учета на дату перехода права собственности на указанное
имущество (имущественные права), с учетом дополнительных признаваемых для целей
налогообложения расходов.

При этом имущество, полученное в виде вклада в уставный капитал, в целях
налогообложения прибыли принимается по стоимости (остаточной стоимости) полученного
имущества. Стоимость или остаточная стоимость определяется по данным налогового учета у
передающей стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество с учетом
дополнительных расходов, которые при таком внесении (вкладе) осуществляются передающей
стороной при условии, что эти расходы определены в качестве взноса (вклада) в уставный
(складочный) капитал. Если получающая сторона не может документально подтвердить стоимость
вносимого имущества или какой-либо его части, то стоимость этого имущества либо его части
признается равной нулю.

При внесении имущества физическими лицами и иностранными организациями его
стоимостью (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, подтвержденной независимым оценщиком,
действующим в соответствии с законодательством указанного государства.

Таким образом, взносы в уставный (складочный) капитал организации в виде имущества,
имущественных или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, не учитываются в
качестве доходов получающей их организации при определении налоговой базы по налогу на
прибыль (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Необходимо обратить внимание, что и у предприятий-инвесторов взносы в уставные
(складочные) капиталы других организаций также не являются расходами, принимаемыми для
целей налогообложения (ст. 270 НК РФ).

Аналогичным образом не включается в облагаемую базу и доход в виде превышения цены
размещения акций (долей) над их номинальной стоимостью (первоначальным размером).

Если в соответствии с требованиями действующего законодательства в отчетном
(налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала (например, при
уменьшении уставного капитала вследствие доведения его до величины чистых активов), то сумма
такого уменьшения не учитывается для целей налогообложения налогом на прибыль.

Взносы в уставные (складочные) капиталы не облагаются также и НДС (пп. 4 п. 3 ст. 39 НК
РФ, пп. 1 п. 2 ст. 146 НК 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 (ст. 807 ГК РФ). При этом договор займа считается
заключенным с момента передачи денег или других вещей.
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В этой связи следует иметь в виду, что получение денежных средств по договору займа для
организации-заемщика не является доходом и, следовательно, не подлежит включению в
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ). Аналогичным образом
возврат (погашение) данного займа также не будет являться расходом предприятия, принимаемым
в целях налогообложения (п. 12 ст. 270 НК РФ). Для организации-заимодавца выдача займа не
является расходом, принимаемым для целей налогообложения.

Поскольку такие средства не являются доходом организации-заемщика, они, соответственно,
не подлежат и обложению НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).

2.9.2. Выбытие финансовых вложений

Бухгалтерский учет

Выбытие финансовых вложений может произойти в следующих случаях:
- погашения финансовых вложений;
- их продажи (в том числе в порядке товарообмена);
- безвозмездной передачи таких активов;
- передачи финансовых вложений в виде вклада в уставный (складочный) капитал других

организаций;
- передачи в счет вклада по договору простого товарищества;
- прочего выбытия.
Стоимость выбывающего финансового вложения, которое не переоценивалось исходя из

текущей рыночной стоимости, устанавливается исходя из оценки, определяемой одним из
следующих способов (п. 26 ПБУ 19/02):

1) по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений;

2) по средней первоначальной стоимости;
3) по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений

(способ ФИФО).
Однако не по всем видам финансовых вложений организация имеет право самостоятельно

выбирать способ их оценки при выбытии.
Так, 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, оцениваются исключительно по первоначальной стоимости каждой единицы
выбывающих финансовых вложений (п. 27 ПБУ 19/02).

Рассмотрим на условном примере порядок отражения в бухгалтерском учете различных
ситуаций, связанных с выбытием финансовых вложений, оцениваемых по первоначальной
стоимости каждой единицы.

Пример 65. В ЗАО "Проммаш" в качестве финансовых вложений числился вклад в уставный
капитал сторонней организации (ООО "Перспектива") первоначальной стоимостью 150 000 руб.

Рассмотрим, как отражаются в учете различные варианты выбытия таких активов:
1) погашение (возврат доли в уставном капитале при ликвидации организации или выходе

инвестора из состава учредителей) с учетом капитализации этой доли:
Дебет 51 Кредит 91-1
- 160 000 руб. - отнесена на прочие (операционные) доходы поступившая на расчетный счет

сумма вклада с учетом капитализации (доходности или, иными словами, части причитающегося
вкладчику имущества);

Дебет 91-2 Кредит 58, субсчет "Паи и акции"
- 150 000 руб. - списана первоначальная стоимость финансовых вложений (в качестве

прочих (операционных) расходов);
Дебет 91-9 Кредит 99
- 10 000 руб. (160 000 - 150 000) - определена прибыль (доход) от выбытия финансовых

вложений;
2) реализованы финансовые вложения по договорной цене 125 000 руб. :
Дебет 76 Кредит 91-1
- 125 000 руб. - переданы покупателю (реализованы) финансовые вложения (при условии

перехода права собственности на них по договору);
Дебет 91-2 Кредит 58 субсчет "Паи и акции"
- 150 000 руб. - списана первоначальная стоимость финансовых вложений (в качестве

прочих (операционных) расходов);
Дебет 99 Кредит 91-9
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- 25 000 руб. (150 000 - 125 000) - определен убыток от реализации финансовых вложений;
Дебет 51 Кредит 58, субсчет "Паи и акции"
- 125 000 руб. - поступила от покупателя сумма в оплату реализованных финансовых

вложений;
3) безвозмездная передача финансовых вложений:
Дебет 91-2 Кредит 58, субсчет "Паи и акции"
- 150 000 руб. - списана первоначальная стоимость безвозмездно переданных финансовых

вложений (в качестве прочих (операционных) расходов).
Следует обратить внимание, что в данной ситуации убыток от такой безвозмездной

передачи активов не принимается для целей налогообложения (п. 16 ст. 270 НК РФ);
4) финансовые вложения переданы в счет вклада в уставный капитал другой организации (в

счет вклада по договору простого товарищества):
Дебет 58, субсчет "Паи и акции"
Кредит 58, субсчет "Паи и акции"
- 150 000 руб. - финансовые вложения внесены в счет вклада в уставный капитал другой

организации (в счет вклада по договору простого товарищества).

В приведенном примере оценка выбытия финансовых вложений (вклада в уставный капитал)
проводилась по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.

Что касается других способов оценки выбытия финансовых вложений, то порядок расчета по
ним аналогичен рассмотренному выше в разделе, посвященном выбытию МПЗ.

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 (п. 30 ПБУ 19/02). Это означает, что стоимость выбывших
финансовых вложений будет равна их первоначальной стоимости с учетом всех последующих
корректировок (переоценок).

Налоговый учет

При внесении вклада в уставный капитал акционерного общества акционер получает в
качестве обозначения внесенной им доли определенное количество акций. В то же время
финансовые вложения в ценные бумаги этим не ограничиваются. Поэтому налоговым
законодательством данному вопросу посвящен ряд положений, с которыми мы сейчас и
познакомимся.

В соответствии со ст. 142 ГК РФ под ценной бумагой подразумевается документ,
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его
предъявлении.

К ценным бумагам могут относиться: государственная облигация, облигация, вексель, чек,
депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя,
коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о
ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ).

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении (п. 2 ст. 280 НК РФ).

Для целей налогообложения ценные бумаги признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий
(п. п. 3 - 5 ст. 280 НК РФ):

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли
или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.

Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
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организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и
более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная
цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за
средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок,
совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).

Рыночной стоимостью ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия бумаги, если эта
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке на дату
совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли
под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых
соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги
вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения
всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При соблюдении организацией-налогоплательщиком порядка, изложенного выше,
фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем
интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных
бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий (п. 6 ст. 280 НК РФ):

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой
сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки,
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в
течение последних 12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным,
однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной
цены этой бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с
учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены бумаги и иных
показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности,
для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой
ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на
соответствующий срок в соответствующей валюте.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
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Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется организацией-
налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг (п. 8 ст. 280 НК
РФ).

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг (п. 9 ст. 280 НК РФ):

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Как видно из данного перечня, способы оценки выбытия ценных бумаг в бухгалтерском и

налоговом учете несколько различаются. В бухгалтерском учете нет способа ЛИФО, а в налоговом
- метода по средней стоимости. В остальном порядок расчета выбытия другими (совпадающими)
методами одинаков.

Организации, 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) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 НК РФ.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и бумагами, не обращающимися на организованном рынке, осуществляется
раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими бумагами.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с бумагами,
не обращающимися на организованном рынке.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

2.9.3. Учет расчетов с векселями

Нередко у бухгалтеров возникают проблемные ситуации при учете векселей, полученных
организацией в уплату за реализованную продукцию (товары, работы или услуги).

Согласно гражданскому законодательству, вексель является одним из видов ценных бумаг
(ст. 143 ГК РФ). В то же время вексель определен как 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 (ст. 815 ГК РФ).

Таким образом, если с правовой точки зрения причина передачи векселя не является
существенной, то для бухгалтерского учета (да и для целей налогообложения) необходимо
рассматривать, является ли он ценной бумагой либо расчетным обязательством. В этом
выражается двойственность природы векселя.

В этой связи не принято делить векселя на так называемые товарные, выданные
непосредственно покупателем как обязательство оплаты за поставленные товары (выполненную
работу, оказанные услуги), и финансовые - векселя третьих лиц, переданные покупателем в
оплату поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). В последнем случае фактически
происходит операция товарообмена: ценные бумаги в оплату продукции (товаров, работ, услуг).

Исходя из сказанного выше, у организации могут возникать различные ситуации при
отражении в учете и оценке подобных операций.

Выбрать нужный способ учета векселей можно с помощью таблицы:

Вариант учета Отражение в учете Оценка в учете
Организация приобрела
вексель третьего лица
(финансовый вексель) по
договору купли-продажи

По дебету счета 58,
субсчет "Долговые ценные
бумаги"

По фактическим затратам
для инвестора
(покупателя)
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Организация получила
вексель третьего лица в
оплату проданной
продукции (товаров,
работ, услуг)

По дебету счета 58,
субсчет "Долговые ценные
бумаги"

По ценам переданной за
вексель продукции
(товаров, работ,
услуг), но не ниже
рыночной цены,
определенной в
соответствии с
требованиями
ст. 40 НК РФ

Организация получила
вексель в обеспечение
договора займа

По дебету забалансового
счета 008 "Обеспечения
обязательств и платежей
полученные".
При этом сама сумма
займа, обеспеченная
векселем, отражается на
счете 58, субсчет
"Предоставленные займы",
обособленно от других
займов

На сумму выданного
займа

Организация получила
простой вексель в оплату
проданной продукции
(товарный вексель)

По дебету субсчета
"Векселя полученные"
счета 62 "Расчеты с
покупателями и
заказчиками"

На сумму реализованной
продукции (товаров,
работ, услуг)

Организация выдала
простой вексель в
качестве обеспечения
оплаты полученной
продукции (товаров),
выполненных работ,
оказанных услуг

По кредиту субсчета
"Векселя выданные"
счета 60 "Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками"

На сумму полученной
продукции (товаров),
выполненных работ,
оказанных услуг

2.10. Отражение в учете предприятия заемных средств

Бухгалтерский учет

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 (ст. 807 ГК РФ).

Для целей бухгалтерского и налогового учета под заемными средствами понимаются любые
подобного рода долговые обязательства заемщика (должника) перед заимодавцем (кредитором),
как то: займы, кредиты, коммерческие кредиты, привлечение заемных средств путем выпуска
векселей и иных ценных бумаг (облигаций).

Поскольку приобретение ценных бумаг рассмотрено нами в разделе книги, посвященном
финансовым вложениям, остановимся только на отражении в учете операций по получению
кредитов и займов.

Порядок их отражения в бухгалтерском учете определен Положением по бухгалтерскому
учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01, утвержденным Приказом
Минфина России от 2 августа 2001 г. N 60н (ПБУ 15/01).

Различают краткосрочные и долгосрочные заемные средства, а также срочную и
просроченную задолженность.

Краткосрочными считаются полученные займы и кредиты, срок погашения которых согласно
условиям договора не превышает 12 месяцев, долгосрочными - займы и кредиты, срок погашения
которых по условиям договора превышает 12 месяцев.

Под срочной задолженностью понимается задолженность по полученным займам и
кредитам, срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен
(пролонгирован) в установленном порядке. Просроченной считается задолженность по
полученным займам и кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения.

Учет краткосрочной задолженности ведется в бухгалтерском учете на счете 66 "Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам", а долгосрочной - на счете 67 "Расчеты по долгосрочным
кредитам и займам".
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При этом проценты по заемным средствам отражаются в учете по мере их начисления
согласно условиям кредитного договора на счетах учета кредиторской задолженности по основной
сумме заемных обязательств, то есть на счете 66 или 67 (п. 17 ПБУ 15/01).

Рассмотрим порядок учета подобных операций на примере.

Пример 66. ЗАО "Проммаш" получило кредит в банке сроком на 1 год (12 месяцев) в размере
100 000 руб. Проценты за кредит составляют 15 процентов годовых. Согласно договору проценты
выплачиваются ежемесячно, а задолженность погашается по окончании действия договора.

Если по условиям договора банк перечисляет заемные средства на счет предприятия-
заемщика, то в учете делается проводка:

Дебет 51 Кредит 66
- 100 000 руб. - получен кредит в банке (если по условиям кредитного договора денежные

средства подлежат зачислению на расчетный счет организации).
Банк может и не зачислить все полученные по кредиту денежные средства на расчетный

счет, а открыть так называемую "кредитную линию", при которой выданный кредит условно
зачисляется на специальный (депозитный) счет в банке-кредиторе, а уже с него банк оплачивает
расходы компании на основании предоставленных ему документов. В учете данные операции
выглядят следующим образом:

Дебет 55 Кредит 66
- 100 000 руб. - открыта "кредитная линия" по условиям кредитного договора (денежные

средства зачислены на специальный счет в этом же банке).
При этом оплата за товары (работы, услуги) за счет этого кредита производится банком по

заявкам организации, например:
Дебет 60 Кредит 55
- 100 000 руб. - перечислена банком за ЗАО "Проммаш" оплата продавцу за приобретенное

имущество на основании договора поставки. Начисление и уплата процентов будут отражаться в
учете ЗАО "Проммаш" проводками:

Дебет 91-2 Кредит 66
- 1250 руб. (100 000 руб. x 15% : 360 дн. x 30 дн.) - начислены проценты за кредит за

отчетный период (месяц) согласно кредитному договору;
Дебет 66 Кредит 51
- 1250 руб. - уплачены проценты за кредит по сроку, определенному кредитным договором.

Погашение кредита производится по окончании действия договора:
Дебет 66 Кредит 51
- 100 000 руб. - возвращен кредит банку.

Обращаем внимание, что при формировании учетной политики для целей бухгалтерского
учета необходимо учитывать требования ПБУ 15/01, посвященные учету заемных средств. Так, в
соответствии с п. 32 ПБУ 15/01 информация об учетной политике организации должна содержать
следующие данные:

1) о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную;
2) о составе и порядке списания дополнительных затрат по займам;
3) о выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заемным

обязательствам;
4) о порядке учета доходов от временного вложения заемных средств.

Налоговый учет

Как уже отмечалось выше, получение денежных средств по договору займа для организации-
заемщика не является доходом и, следовательно, не подлежит включению в налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль (пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ). Аналогичным образом возврат (погашение)
данного займа также не будет являться расходом предприятия, принимаемым в целях
налогообложения (п. 12 ст. 270 НК РФ).

Поскольку такие средства не являются доходом организации-заемщика, они, соответственно,
не подлежат и обложению НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Совершенно иная ситуация складывается с процентами, уплачиваемыми за пользование
этим займом.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым
обязательствам любого вида, в том числе по кредитам и займам, принимаются для целей
налогообложения в качестве внереализационных расходов.

При этом расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству
(кредиту или займу) при условии, что их размер существенно не отклоняется от среднего уровня
процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же квартале (месяце - для
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налогоплательщиков, перешедших на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактически полученной прибыли) на сопоставимых условиях. Под долговыми обязательствами,
выданными на сопоставимых условиях, понимаются долговые обязательства (в нашем случае
кредиты и займы), выданные в той же валюте на те же сроки в сопоставимых объемах, под
аналогичные обеспечения.

Существенным отклонением размера начисленных процентов по заемным средствам
считается отклонение более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения
от среднего уровня процентов, начисленных по аналогичным долговым обязательствам,
выданным в том же квартале на сопоставимых условиях.

При отсутствии долговых обязательств (кредитов или займов), выданных в том же квартале
на сопоставимых условиях, а также по выбору организации предельная величина процентов,
признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в
1,1 раза при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым
обязательствам в иностранной валюте (ст. 269 НК РФ).

Пример 67. ООО "Перспектива" получило от физического лица заем в размере 100 000 руб.
сроком на один год. По условиям договора за пользование денежными средствами (займом)
ежемесячно уплачиваются проценты по ставке 15 процентов годовых.

За пользованием займом организацией за год было выплачено процентов на сумму 15 000
руб. (100 000 руб. x 15%).

Согласно учетной политике организации для целей налогообложения проценты, уплаченные
по долговым обязательствам любого вида (в том числе займам), признаются расходом в пределах
ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 1,1. Таким образом, нормативная величина
процентов, принимаемых для целей налогообложения, будет составлять (предположим, что
действовавшая на момент получения займа ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 12%):

12% x 1,1 = 13,2%
Соответственно, для целей налогообложения организация может принимать проценты по

займу в пределах 13 200 руб. (100 000 руб. x 13,2%).
Следовательно, фактическая величина уплаченных за пользование заемными средствами

процентов, которая не превышает норматив расходов, принимается для целей налогообложения.

Отдельно следует рассмотреть ситуацию, когда организация получает от другого
юридического или физического лица беспроцентный заем.

Необходимо заметить, что налоговым законодательством, а также различными
разъяснениями и комментариями не дается четкое понятие, что собой представляет в налоговом
учете операция выдачи займа: инвестирование средств или оказание финансовых услуг.

В первом случае согласно пп. 4 п. 3 ст. 39 части первой НК РФ инвестиции не признаются
реализацией товаров (работ, услуг). Соответственно, в этой ситуации для целей налогообложения
безразлично, какой получен заем - процентный или беспроцентный.

Во втором случае получается, что предприятию-заемщику оказана безвозмездная услуга по
предоставлению заемных денежных средств. Следовательно, согласно п. 8 ст. 250 НК РФ,
организацией получен внереализационный доход, подлежащий включению в налоговую базу по
налогу на прибыль. При этом оценка такого дохода должна осуществляться с учетом положений
ст. 40 НК РФ, то есть по рыночным ценам (а в нашем случае - по ставке рефинансирования ЦБ РФ,
действовавшей на момент получения займа).

Таким образом, заключая с юридическим или физическим лицом договор беспроцентного
займа, организация должна учитывать, что у нее могут возникнуть трения с налоговыми органами.

Также необходимо обратить внимание на еще одно обстоятельство. Организация-заемщик,
заключая с физическим лицом договор займа с уплатой по нему процентов, является для данного
лица источником дохода в виде этих самых процентов.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ доходы в виде процентов и дивидендов,
полученные от российской организации, относятся к доходам от источников в Российской
Федерации, а, следовательно, включаются в налоговую базу для обложения налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ).

Поскольку, как уже говорилось выше, организация-заемщик является для физического лица
(заимодавца) источником дохода (процентов за пользование займом), то она же должна удержать
у данного лица НДФЛ при фактической уплате ему процентов по займу. Таким образом,
организация-заемщик выступает в этой ситуации в качестве налогового агента (ст. 226 НК РФ),
который обязан исчислить и удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет.

В то же время следует иметь в виду, что такого рода доходы не облагаются единым
социальным налогом (ЕСН), так как не являются выплатами или иными вознаграждениями,
начисляемыми организацией в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым
договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (п. 1 ст. 236 НК РФ).



121

2.11. Учет результатов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Бухгалтерский учет

Как известно, в результате осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности
организации могут получать как прибыль, так и убыток. Следует учесть, что полученная
предприятием чистая прибыль может в настоящее время использоваться только на выплату
дивидендов учредителям (участникам) организации на основании решения их общего собрания
либо на погашение убытка, полученного предприятием в предыдущие периоды.

Рассмотрим процесс формирования финансовых результатов, а также возможности
предприятия в части использования полученной прибыли.

В соответствии с действующими нормативными документами по бухгалтерскому учету
прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат, выявленный за отчетный
период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации (п. 79
Положения по ведению бухгалтерского учета).

Финансовые результаты определяются предприятием в конце каждого отчетного периода
(месяца, квартала) нарастающим итогом.

Рассмотрим на условном примере, как происходит формирование финансовых результатов
компании.

Пример 68. ЗАО "Проммаш" (производственное предприятия) получило за январь
следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности:

- реализовано (оказано) продукции на сумму 118 000 руб. (включая НДС);
- НДС по реализованной продукции - 18 000 руб.;
- фактическая себестоимость реализованной продукции - 80 000 руб.;
- получены прочие (операционные) доходы (уплаченные банком проценты на остаток

средств на расчетном счете организации) - 1000 руб.;
- прочие расходы:
- услуги банка - 15 000 руб.;
- убытки от выбытия недоамортизированных основных средств - 5000 руб.;
- налог на имущество - 2500 руб.
В бухгалтерском учете данные операции были отражены следующим образом:
Дебет 62 Кредит 90-1
- 118 000 руб. - выручка от реализации услуг за январь.
В конце месяца организация списывает на расходы по обычным (основным) видам

деятельности себестоимость реализованных услуг и производит по ним начисление НДС:
Дебет 90-2 Кредит 20, 26
- 80 000 руб. - списана себестоимость реализованных за январь услуг;
Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - начислен НДС по реализованным за январь услугам.
Заключительными оборотами в конце января ЗАО "Проммаш" отражает полученный

финансовый результат (прибыль или убыток) от реализации услуг:
Дебет 90-9 Кредит 99
- 20 000 руб. (118 000 - 80 000 - 18 000) - отражена в учете прибыль от реализации услуг за

январь месяц.
Прочие доходы и расходы отражаются в учете с применением счета 91 "Прочие доходы и

расходы":
Дебет 51 Кредит 91-1
- 1000 руб. - отражены полученные от банка в течение месяца проценты на остаток средств

на расчетном счете организации;
Дебет 91-2 Кредит 51
- 15 000 руб. - учтена стоимость услуг банка;
Дебет 91-2 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств"
- 5000 руб. - списаны на прочие расходы убытки от списания недоамортизированной части

основных средств;
Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на имущество"
- 2500 руб. - начислен налог на имущество.
Заключительными оборотами в конце января месяца ЗАО "Проммаш" отражает финансовый

результат (сальдо) по прочим доходам и расходам. Естественно, такой результат может быть
также получен как в виде прибыли, так и убытка (как в нашем примере):

Дебет 99 Кредит 91-9
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- 21 500 руб. (15 000 + 5000 + 2500 - 1000) - определен внереализационный убыток.
Таким образом, в целом за январь ЗАО "Проммаш" получило убыток в размере 1500 руб. (20

000 - 21 500).
Аналогичным образом отражаются в учете результаты деятельности организации и за

другие месяцы. При этом субсчета к счетам 90 и 91 в конце отчетных периодов (месяцев,
кварталов) не закрываются, а ведутся нарастающим итогом до конца года. Однако если сложить
сальдо по каждому из субсчетов к этим счетам, должен получиться нулевой остаток. Подобным
образом можно проверить, правильно ли вы отразили на конец месяца свои финансовые
результаты.

В нашем примере такого рода расчет выглядит так:
Кт 90-1 - Дт 90-2 - Дт 90-3 - Дт 90-9 = 0
или
118 000 - 80 000 - 18 000 - 20 000 = 0.
Таким же образом проверяется и правильность остатков по субсчетам к счету 91:
Дт 91-2 - Кт 91-1 - Кт 91-9 = 0
или
15 000 + 5000 + 2500 - 1000 - 21 500 = 0.

В конце отчетного года происходит так называемая реформация данных учета. При этом все
субсчета, открытые к счетам 90 (кроме субсчета 90-9) и 91 (кроме субсчета 91-9), закрываются
внутренними записями соответственно либо на субсчет 90-9, либо на субсчет 91-9.

Пример 69. На конец года ЗАО "Проммаш" имеет следующие остатки (сальдо) по субсчетам
к счету 90 и счету 91:

- 90-1 - 500 000 руб.;
- 90-2 - 300 000 руб.;
- 90-3 - 100 000 руб.;
- 90-9 (по дебету) - 100 000 руб.;
- 91-1 - 18 000 руб.;
- 91-2 - 48 000 руб.;
- 91-9 (по кредиту) - 30 000 руб.
Заключительные проводки в конце года будут выглядеть следующим образом:
Дебет 90-1 Кредит 90-9
- 500 000 руб. - списаны обороты по субсчету 90-1;
Дебет 90-9 Кредит 90-2
- 300 000 руб. - списаны обороты по субсчету 90-2;
Дебет 90-9 Кредит 90-3
- 100 000 руб. - списаны обороты по субсчету 90-3;
Дебет 91-1 Кредит 91-9
- 18 000 руб. - списаны обороты по субсчету 91-1;
Дебет 91-9 Кредит 91-2
- 30 000 руб. - списаны обороты по субсчету 91-2.
В итоге счета 90 и 91 должны полностью закрыться, а на счете 99 сформироваться конечный

финансовый результат (в нашем примере - прибыль) за отчетный год - 70 000 руб. (100 000 - 30
000).

Необходимо учесть, что в бухгалтерском учете (как и в бухгалтерской отчетности)
финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), то есть в виде конечного финансового результата, выявленного за отчетный
период, за минусом налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая
санкции за несоблюдение правил налогообложения (п. 83 Положения по ведению бухгалтерского
учета).

Предположим, что по итогам налогового периода (года) ЗАО "Проммаш" начислило налог на
прибыль в размере 16 800 руб.:

Дебет 99 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 16 800 руб. - начислен налог на прибыль.
Оставшаяся на счете 99 после уплаты налога так называемая чистая прибыль (или

полученный убыток) списывается на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)":
Дебет 99 Кредит 84
- 53 200 руб. (70 000 - 16 800) - списана полученная за отчетный год прибыль.
Если бы организацией был получен убыток, то в учете его следовало бы отразить так:
Дебет 84 Кредит 99
- списан полученный за отчетный год убыток.
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В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на
прибыль" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (ПБУ
18/02), все организации (за исключением субъектов малого предпринимательства) должны вести
аналитический учет к счету 99 в разрезе финансовых результатов (прибыли или убытка),
полученных как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения (так называемый
"текущий налог на прибыль").

В этих целях организации должны в конце каждого отчетного периода и по итогам года
определять разницы между данными бухгалтерского и налогового учета, отражая их на счетах 09
"Отложенные налоговые активы" или 77 "Отложенные налоговые обязательства" в
корреспонденции со счетом 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль". В результате на счете 68,
субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", отражаются суммы текущего налога на прибыль,
совпадающие с величиной налога, исчисленного в налоговом учете, а остатки на указанных выше
09 или 77 счетах фактически корректируют величину чистой прибыли (убытка) организации в
бухгалтерском учете.

Налоговый учет

Для целей налогообложения доходом от реализации признаются выручка от реализации
товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от
реализации имущественных прав (ст. 249 НК РФ).

При этом выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с
расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в
денежной и (или) натуральной формах.

Более подробно особенности налогового учета доходов организации были рассмотрены в
разделе, посвященном выручке от реализации товаров (работ, услуг).

Распределение чистой прибыли

Еще раз обращаем внимание, что в настоящее время использование чистой
(нераспределенной) прибыли организациями сильно ограничено.

Во-первых, для целей бухгалтерского и налогового учета не создаются никакие фонды,
связанные с использованием прибыли (фонд накопления, фонд потребления и т.п.).

Во-вторых, каждая коммерческая организация создана определенными лицами, которые
являются ее собственниками (акционерами, вкладчиками, участниками и т.п.). При этом в качестве
учредителей (собственников) могут выступать и физические, и юридические лица. Причем, в числе
последних может фигурировать и государство (субъекты РФ, муниципальные власти) в лице
уполномоченных органов.

Соответственно, вопрос о распределении (использовании) чистой прибыли решается
исключительно вышеуказанными собственниками. По их решению нераспределенная прибыль
организации может быть направлена:

- на выплату дивидендов самим собственникам;
- на погашение убытков прошлых лет;
- на увеличение (в установленных случаях) уставного капитала организации;
- оставлена в распоряжении организации.
В последнем случае оставление прибыли в распоряжении организации вовсе не означает,

что за счет этой прибыли можно списывать какие-либо непроизводственные расходы. В
соответствии с ПБУ 10/99 все произведенные организацией затраты отражаются либо в составе
расходов по обычным (основным) видам деятельности, либо в составе прочих (операционных или
внереализационных) расходов. Таким образом, оставшуюся в ее распоряжении прибыль
организация продолжает числить на счете 84, используя эту сумму только в качестве
теоретического источника свободных оборотных средств.

Рассмотрим, каким образом происходит использование прибыли в других ситуациях и как
данные операции отражаются в бухгалтерском учете.

1. Направление прибыли на выплату дивидендов.
Действующим гражданским законодательством (гл. 4 ГК РФ) предусматриваются различные

виды (организационно-правовые формы) коммерческих организаций. Это могут быть
хозяйственные общества (акционерные, с ограниченной или дополнительной ответственностью),
хозяйственные товарищества (полное товарищество или товарищество на вере),
производственные кооперативы, а также государственные унитарные предприятия.

Несмотря на различия в структуре, в системах организации и управления финансово-
хозяйственной деятельностью, составе и обязанностях учредителей, порядке регистрации,
владении принадлежащим имуществом и иные особенности, все указанные выше организации
объединяет одна важная черта - главной их уставной задачей является получение прибыли,



124

которая полностью или в какой-либо части принадлежит учредителям (собственникам) этих
компаний и по их решению может использоваться на выплату дивидендов.

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с учредителями организации
(акционерами акционерного общества, участниками общества с ограниченной ответственностью,
вкладчиками товарищества, членами кооператива и т.п.) в бухгалтерском учете применяется счет
75 "Расчеты с учредителями", к которому могут открываться субсчета: 75-1 "Расчеты по вкладам в
уставный (складочный) капитал" и 75-2 "Расчеты по выплате доходов".

Расчеты с учредителями - юридическими лицами и физическими лицами, не являющимися
работниками данной организации, производятся только с применением счета 75. По кредиту счета
75 отражается начисление дивидендов в корреспонденции со счетом 84.

Выплата начисленных сумм отражается по дебету счета 75 и кредиту соответствующего
счета учета денежных средств, как правило, счетов 50 или 51.

В том случае, если учредители - физические лица одновременно являются сотрудниками
данной организации, начисление им дивидендов отражается по кредиту счета 70.

Рассмотрим, каким образом необходимо отразить в бухгалтерском учете начисление
дивидендов учредителям.

Пример 70. Учредителями ООО "Перспектива" являются:
- юридическое лицо (ЗАО "Проммаш"), которому принадлежит 20% акций организации;
- физическое лицо (Иванов А.И.), являющееся сотрудником организации (50% акций);
- физическое лицо (Петров И.Ф.), не являющееся сотрудником организации (30% акций).
Предположим, ООО "Перспектива" по итогам отчетного года получило чистую прибыль в

размере 150 000 руб. Общим собранием учредителей было принято решение часть этой прибыли
в размере 100 000 руб. распределить в виде дивидендов.

При этом каждому из учредителей причитаются следующие суммы дивидендов:
- ЗАО "Проммаш" - 20 000 руб. (100 000 руб. x 20%);
- Иванов А.И. - 50 000 руб. (100 000 руб. x 50%);
- Петров И.Ф. - 30 000 руб. (100 000 руб. x 30%).
В бухгалтерском учете организации расчеты с учредителями необходимо отразить

следующими проводками:
Дебет 84 Кредит 75-2
- 70 000 руб. (100 000 - 30 000) - отражена в учете прибыль, подлежащая выплате в качестве

дивидендов учредителям (за исключением физического лица, являющегося сотрудником ООО
"Перспектива");

Дебет 84 Кредит 70
- 30 000 руб. - отражена в учете прибыль, подлежащая выплате в качестве дивидендов

учредителю - физическому лицу, являющемуся сотрудником организации. С сумм начисленных
дивидендов организация - источник выплаты этого дохода (в нашем примере - ООО
"Перспектива") должна удержать налог на прибыль в размере 9 процентов (п. 3 ст. 284 НК РФ).

Дебет 75-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль с сумм дивидендов"
- 1800 руб. (20 000 руб. x 9%) - удержан налог на прибыль с сумм дивидендов,

причитающихся к выплате ЗАО "Проммаш";
Дебет 75-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль с сумм дивидендов"
- 4500 руб. (50 000 руб. x 9%) - удержан налог с сумм дивидендов, причитающихся Иванову

А.И. (физическому лицу, не являющемуся сотрудником организации);
Дебет 70 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль с сумм дивидендов"
- 2700 руб. (30 000 руб. x 9%) - удержан налог с суммы дивидендов, причитающихся к

выплате Петрову И.Ф., являющемуся сотрудником ООО "Перспектива".
Соответственно, учредителям выплачиваются дивиденды за минусом сумм удержанных

налогов:
Дебет 75-2 Кредит 51
- 18 200 руб. (20 000 - 1800) - перечислены дивиденды ЗАО "Проммаш" (за вычетом сумм

удержанного налога);
Дебет 75-2 Кредит 50
- 45 500 руб. (50 000 - 4500) - выплачены дивиденды Иванову А.И. (за вычетом сумм

удержанного налога);
Дебет 70 Кредит 50
- 27 300 руб. (30 000 - 2700) - выплачены дивиденды Петрову И.Ф. (за вычетом сумм

удержанного налога).

2. Направление прибыли на погашение убытков прошлых лет.
Полученный организацией убыток не обязательно может покрываться за счет чистой

прибыли. Такое погашение может быть произведено путем одновременного уменьшения уставного
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капитала (при доведении величины уставного капитала до величины чистых активов организации в
пределах минимального размера уставного капитала, установленного законодательством), за счет
средств резервного капитала, за счет средств учредителей и т.п.

Рассмотрим только вариант погашения убытков предприятия за счет чистой прибыли
предприятия. Так как и нераспределенная прибыль, и непокрытый убыток в бухгалтерском учете
отражаются на счете 84, то погашение убытка за счет чистой прибыли осуществляется внутренней
проводкой на этом счете:

Дебет 84, субсчет "Нераспределенная прибыль"
Кредит 84, субсчет "Непокрытый убыток"
- непокрытый убыток прошлых лет погашен за счет нераспределенной прибыли, полученной

в отчетном году.
3. Направление прибыли на увеличение уставного капитала.
Необходимо обратить внимание, что такая операция не предусмотрена законодательными и

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Напрямую об этом не говорится и в гражданском
законодательстве.

В то же время, например, для акционерных обществ ст. ст. 100 и 103 ГК РФ, а также ст. 28
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
предусматривается возможность увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной
стоимости акций.

Направление средств нераспределенной прибыли на увеличение уставного капитала
отражается записями по дебету счета 84 в корреспонденции с кредитом счета 80 "Уставный
капитал".

Пример 71. ЗАО "Проммаш" по итогам отчетного года получило чистую прибыль в размере
100 000 руб., которую акционеры решили направить на увеличение уставного капитала общества.

После представления в регистрирующий орган соответствующих документов об изменении
величины уставного капитала в бухгалтерском учете делается проводка:

Дебет 84 Кредит 80
- 100 000 руб. - направлена нераспределенная прибыль на увеличение уставного капитала.
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