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Глава 1. Ошибки при составлении бухгалтерской отчетности  

1.1.Классификация ошибок в бухгалтерской отчетности  

Ошибки, встречающиеся в бухгалтерском учете, могут затрагивать 

не только технику оформления хозяйственных операций, но и возникать 

в неправильном отражении экономической информации в учете и 

отчетности. Следовательно, можно выделить ошибки по форме 

(технические) и по содержанию (методические). 

Технические ошибки можно условно разбить на несколько групп. 

В первую группу технических ошибок входят описки, пропуски и 

арифметические ошибки. Если допущена такая ошибка, тогда не 

сходятся итоги или фактические значения не соответствуют расчетным 

показателям. Такие ошибки чаще всего обнаруживаются при подготовке 

отчетности. 

Вторую группу технических ошибок составляют ошибки, 

возникающие при вводе информации в бухгалтерскую компьютерную 

программу, а также в процессе обработки, хранения и передачи данных, 

например: 

● дважды введен один и тот же документ или сделана одна и также 

проводка; 

● при сбое программы утеряна часть данных и др.; 

Третью группу представляют технические ошибки, характерные 

только для отчетных форм. Данные ошибки возникают в результате 

нарушения правил представления показателей бухгалтерской 

отчетности, установленных приказом Минфина 

России от 22 июля 2003 года №67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (в редакции от 31 декабря 2004 года). К 

примеру, в формах бухгалтерской отчетности, которые рекомендованы к 

использованию приказом Минфина РФ №67н, отсутствуют коды строк. 

Согласно п.8 Указаний о порядке составления и представления 

бухгалтерской отчетности, которые утверждены этим приказом, 

организация должны самостоятельно проставить все коды. Коды форм 

бухгалтерской отчетности приведены в совместном приказе Госкомстата 

РФ №475 и Минфина РФ №102н от 14 ноября 2003 года. 



Тем не менее, довольно часто бухгалтер забывают проставить коды 

по строкам формы №1 «Бухгалтерский баланс», формы №2 «Отчет о 

прибылях и убытках», формы №3 «Отчет об изменениях капитала», 

формы №4 «Отчет о движении денежных средств», формы №5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Методологические ошибки появляются в бухгалтерском учете на 

различных этапах отражения хозяйственных операций: 

� при составлении первичных документов; 

� при отражении хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета; 

� при формировании отчетности на основании регистров 

бухгалтерского учета. 

Вообще сама по себе процедура обнаружения ошибок во многом 

предусматривает высокую квалификацию главного бухгалтера, которая 

позволяет ему «чувствовать» итоговые цифры. К примеру, если нет 

никаких дополнительных обстоятельств, то задолженность по заработной 

плате с налогами на конец года должна быть в пределах месячных 

начислений, амортизация должна быть сопоставима с прошлогодним 

уровнем, доходы – соотноситься с планируемыми показателями, большее 

по сравнению с прошлым годом значение расходов может ситуативно в 

этом году быть определено большими расходами на текущий ремонт, 

либо чрезвычайными обстоятельствами и т.д. Вас должна насторожить 

ситуация, если совпали показатели бухгалтерской и налоговой прибыли, 

а также наличие прибыли в бухгалтерском учете и одновременно убытка 

в налоговом учете. Скорее всего, при этом не соблюдены правила 

ведения бухгалтерского учета и нарушен порядок расчета налоговой 

базы. 

1.2. Ошибки, связанные с документированием хозяйственных 

операций  

В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете 

первичные учетные документы могут приниматься к учету, если они 

составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не 



предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные 

реквизиты, такие как: 

� наименование документа; 

� дата составления документа; 

� наименование организации; 

� содержание хозяйственной операции; 

� измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

� наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

� личные подписи указанных лиц. 

Положением по ведению бухгалтерского учета указанный перечень 

дополнен еще двумя реквизитами – код формы и расшифровка подписи 

ответственного лица (п. 13 Положения по ведению бухгалтерского 

учета). Формально отсутствие этих реквизитов не будет считаться 

нарушением порядка ведения бухгалтерского учета, но в тоже время, 

если установленный организацией документооборот обязывает 

заполнять данные реквизиты, то необходимо контролировать заполнение 

этих реквизитов. 

В настоящее время для руководства по учету первичных 

документов рекомендую придерживаться следующих нормативных актов: 

√ унифицированные формы по учету первичных учетных 

документов, утвержденные постановлением Госкомстата России от 

30.10.1997 №71а (утратил силу в части унифицированных форм по 

учету труда и его оплаты и по учету основных средств в связи с 

изданием постановления Госкомстата России от 06.04.2001 №26 и от 

3.01.2003 №7); 

√ унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету основных средств, утвержденные постановлением Госкомстата 

России от 21.01.2003 №7; 

√ унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету труда, утвержденные постановлением Госкомстата России от 

06.04.2001 №26; 



√ альбом унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ 

в автомобильном транспорте, утвержденный постановлением 

Госкомстата России от 28.11.1997 №78; 

√ унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации, 

утвержденные постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 №88 (в 

редакции от 27.03.2000 и 03.05.2000); 

√ унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету торговых операций, утвержденные постановлением Госкомстата 

России от 25.12.1998 №132; 

√ постановление Госкомстата РФ и Минфина РФ от 29 мая, 18 июня 

1998 г. № 57а, № 27н «Об утверждении Порядка поэтапного введения в 

организациях независимо от формы собственности, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, унифицированных 

форм первичной учетной документации»; 

√ постановление Федеральной службы государственной статистики 

от 23 декабря 2005 г. № 107 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету федеральными 

государственными органами работников, выезжающих и приезжающих в 

служебные командировки»; 

√ постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты»; 

√ постановление Госкомстата РФ от 28 января 2002 г. № 5 «Об 

утверждении дополнений к указаниям по применению и заполнению 

унифицированных форм первичной учетной документации, 

утвержденных постановлением Госкомстата России» (с изменениями от 

21 января 2003 г.); 

√ постановление Госкомстата РФ от 1 августа 2001 г. № 55 «Об 

утверждении унифицированной формы первичной учетной документации 

№ АО-1 „Авансовый отчет“«; 



√ постановление Госкомстата РФ от 3 мая 2000 г. № 36 «О 

внесении изменений в постановление Госкомстата России от 18 августа 

1998 г. № 88 „Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации“«; 

√ постановление Госкомстата РФ от 27 марта 2000 г. № 26 «Об 

утверждении унифицированной формы первичной учетной документации 

№ ИНВ-26 „Ведомость учета результатов, выявленных 

инвентаризацией“«; 

√ постановление Российского статистического агентства от 11 

ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ»; 

√ постановление Российского статистического агентства от 9 

августа 1999 г. № 66 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету продукции, товарно-

материальных ценностей в местах хранения»; 

√ постановление Госкомстата РФ от 24 марта 1999 г. № 20 «Об 

утверждении Порядка применения унифицированных форм первичной 

учетной документации»; 

√ постановление Госкомстата РФ от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету сельскохозяйственной продукции и сырья» 

√ письмо Федеральной службы государственной статистики от 31 

мая 2005 г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения 

унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 

и КС-11»; 

√ письмо Федеральной службы государственной статистики от 31 

марта 2005 г. № 01-02-09/205 «О порядке применения и заполнения 

унифицированных форм первичной учетной документации № ОС-1 и ОС-

4А, утвержденных постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 

7»; 



√ письмо МНС РФ от 5 июня 2000 г. № ВП-6-19/427 «О внесении 

изменений в постановление Госкомстата России от 18.08.98 № 88 „Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации“«; 

√ письмо МНС РФ от 27 августа 1999 г. № ВГ-6-16/685 «Об 

унифицированных формах первичной учетной документации». 

Анализ судебной практики показывает, что суды при принятии 

решений соотносят применяемые организацией формы документов с 

установленными в централизованном порядке. При составлении 

первичных документов с нарушением предусмотренных правил 

составления, сделки признаются недействительными (постановление 

ФАС Уральского округа от 11 октября 2004 года №Ф09-3325/04-ГК). 

Факт отсутствия каких либо реквизитов, предусмотренных п. 

9 Закона о бухгалтерском учете, а также если форма не предусмотрена 

альбом унифицированных форм первичной учетной документации, 

является основанием для отказа в уменьшение налоговой базы по 

налогу на прибыль на сумму произведенных расходов (письмо 

Минфина России от 02 октября 2003 года №04-02-03/124). 

При обнаружении ошибок в первичных документах необходимо 

внести исправления. Порядок исправлений зависит от того, когда 

обнаружена ошибка в текущем периоде или когда бухгалтерская 

отчетность уже сдана. 

Что касается текущего периода, то хочется сразу предостеречь, в 

кассовых документах (расходные, приходные кассовые ордера) и в 

банковских документах (платежные поручения, платежные требования) 

никакие исправления не допускаются. Поэтому, если ошибка была 

допущена, то документы придется составлять заново. В остальных 

первичных учетных документах исправления допускаются, но лишь с 

согласия с лицами, составившими и подписавшими документы. При этом 

неправильная запись зачеркивается, а сверху над зачеркнутой записью 

пишется правильной значение. Зачеркивать необходимо одной чертой, 

чтобы можно было прочитать зачеркнутую запись, Затем зачеркнутая и 

исправительная запись оговаривается записью «Исправленному верить», 



ставиться дата внесения исправления и заверяется подписями лиц, 

внесших исправление. 

Если в бухгалтерию поступает документ с исправлениями, то 

принятие документа к учету осуществляется в случае, если исправления 

внесены в вышеизложенном порядке. Кроме того, бухгалтер должен 

поставить свою подпись под исправленной записью, т.е. подтвердить 

свое согласие с исправлением. 

Если бухгалтерская отчетность уже сдана, тогда внесение 

исправление осуществляется путем составления бухгалтерских справок с 

подробным объяснением вносимых исправлений за подписью главного 

бухгалтера и бухгалтера. В данном случае бухгалтерская справка будет 

играть роль первичного учетного документа. В бухгалтерском учете на 

основании бухгалтерской справки необходимо внести исправительные 

записи в текущем периоде (например, методом «красное „сторно“). 

При выявлении отсутствия каких-либо документов по возможности 

их следует восстановить (обратитесь в обслуживающий вас банк, к 

контрагентам). 

Если восстановить документ по каким-либо причинам не удается, 

то следует иметь ввиду, что в общем случае отсутствие первичных 

документов, обосновывающих совершение какой-либо хозяйственной 

операции, согласно ст. 120 НК РФ относится к грубым нарушениям 

правил учета доходов и расходов. 

Ответственность не наступает только в отсутствие вины 

организации, т.е., если утрата первичных бухгалтерских документов 

произошла не по зависящим от налогоплательщика обстоятельствам 

(технические аварии, пожары и т.п.) (ст. 111 НК РФ и Постановление 

ФАС Восточно-Сибирского округа от 11 декабря 2003 года №А33-

11262/03-СЗ-4280/03-С1). Такие обстоятельства должны быть 

надлежащим образом подтверждены специально созданной комиссией с 

участием представителей уполномоченных органов (МЧС, коммунальные 

службы, отделения внутренних дел). 

Имейте ввиду, что отсутствие у организации отдельных первичных 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, позволяет 



исключить спорные суммы из состава расходов при формировании 

налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 252 НК РФ) и из состава 

налоговых вычетов при исчислении НДС. 

Отсутствие первичных документов за какой-либо период дает 

налоговым органам правовые основания для определения налогов 

расчетным путем на основании данных об аналогичных 

налогоплательщиках (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ). При этом наличие 

налоговой и бухгалтерской отчетности, которая своевременно 

представлялась налогоплательщиком в налоговую инспекцию, не будет 

являться основанием для отказа в применении расчетного метода. 

1.3. Ошибки, возникающие при отражении хозяйственных 

операций в учетных регистрах  

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации 

и накопления информации о хозяйственных операциях предприятия. 

Данные, отраженные в первичных учетных документах, заносятся для 

последующего отражения на счетах бухгалтерского учета. Причем 

хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского 

учета в хронологической последовательности и правильно 

группироваться на соответствующих счетах. 

За достоверность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета отвечают лица, которые их составляют и 

подписывают. 

При этом могут возникать следующие ошибки: 

√ ошибки в периодизации. Все факты хозяйственной деятельности 

организации необходимо отражать в том отчетном периоде, когда они 

имели место, независимо от времени фактического поступления или 

выплаты денежных средств (п.6 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом 

Минфина России от 9 декабря 1998 года №60н). Первой причиной 

возникновения данных ошибки является несвоевременное получение 

организацией документов от партнеров: счетов на оплату услуг связи, 

коммунальных платежей, транспортных накладных, счетов-фактур; 

несвоевременного представления в бухгалтерию материальных и 



авансовых отчетов, актов выполненных работ, табелей учета 

использования рабочего времени и другие нарушения правил 

документооборота. Второй причиной является единовременное списание 

расходов, которые относятся к нескольким отчетным периодам 

(нарушение п. 65 Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 

1998 года №34н). Примером таких ошибок является оплата лицензий, 

сертификатов, приобретение программных продуктов, подписка на 

газеты и журналы, предоплата за техническое обслуживание 

оборудования, страховые платежи по договорам страхования работников 

от несчастных случаев. Данные виды расходов должны отражаться как 

расходы будущих периодов и списываться на затраты в пределах 

установленного срока. И, наконец, третья причина кроется в 

неправильном отражении в бухгалтерском учете момента перехода права 

собственности при оприходовании материальных ценностей. Выявить 

такие ошибки можно путем сопоставления момента перехода права 

собственности по условиям договора и времени отражения его в 

бухгалтерском учете. 

√ ошибки в корреспонденции счетов. Очень часто бухгалтерами 

нарушается методология ведения бухгалтерского учета. Довольно 

распространенной ошибкой является то, что начисление премии по 

итогам года отражают следующей записью: 

 

Дело в том, что в соответствии с Планом счетов и Инструкцией по 

его применению, на счете 84 отражается сумма нераспределенной 

прибыли или непокрытого убытка. Начисление же премии по итогам года 

является прочими расходами организации и в соответствии с ПБУ 10/99 

должно отражаться следующими записями: 

 

Или, например, ООО «НЭСК» выдало под отчет своему работнику 

850 руб. на приобретение канцелярских товаров. Сотрудником были 



приобретены канцелярские товары (дырокол, степлер, карандаши, 

бумага и т.п.) на общую сумму 850 руб. На основании авансового отчета 

с приложенными первичными документами (товарный и кассовые чеки) в 

бухгалтерии отражена хозяйственная операция: 

 

В данном случае нарушается методология бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов. Поэтому, при представлении 

авансового отчета, бухгалтерией должна быть отражена стоимость 

приобретенных канцелярских товаров в составе МПЗ с отражением на 

счете 10 «Материалы»: 

 

и при передаче товаров в эксплуатацию: 

 

√ ошибки в сумме проводки. Ошибки в оценке имущества и 

обязательств организации связаны с неверным способом оценки 

имущества и обязательств, неправильным определением сумм операций, 

неправильным начислением амортизации, неверным формирование 

резервов и т.п. 

Типичными ошибками в данном случае можно назвать ошибки, 

возникающие у бухгалтера при формировании фактической 

себестоимости основных средств, нематериальных активов, МПЗ. Тем 

самым бухгалтерами нарушаются нормы, закрепленные в ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», ПБУ 14/200 «Учет 

нематериальных активов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Каждый 

вид ошибок будет рассмотрен в книге подробно. 

При корректировке учетных регистров необходимо осуществить 

заключительные корректировки записей на счетах бухгалтерского учета 

на основании распорядительных документов и расчетов: 

● отражаются существенные события после отчетной даты. В 2006 

и 2007 годах организации должны раскрывать в бухгалтерской 

отчетности каждый существенный показатель (п. 11 ПБУ 4/99). При этом 



показатель считается существенным, если его нераскрытие может 

повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 

принимаемых на основе отчетной информации. Существенность 

показателя определяется совокупностью количественных и 

качественных факторов (оценка, характер, обстоятельства 

возникновения) (Письмо Минфина России от 07 февраля 2005 года №07-

03-01/93). 

Критерии существенности каждая организация выбирает 

самостоятельно (можете взять рекомендованный Минфином порог 

существенности 5%). Для выявления существенности показателей вы 

можете установить разную базу для отдельных показателей отчетности. 

Но в любом случае в пояснительной записке к балансу должно быть 

отражено какой порог существенности вы выбрали и для каких статей 

(либо форм) отчетности. 

Помните, что определение стоимостного критерия уровня 

существенности содержит ограничения. К примеру, в форме №2 «Отчет о 

прибылях и убытках» при отражении выручки, прочих доходов 

предусмотрено раскрывать отдельно показатели, которые составляют 

5% и более от общей суммы доходов. 

● отражаются результаты инвентаризации. Обязательное 

проведение инвентаризации имущества и денежных обязательств перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности предусмотрено п. 2 ст. 

12 ФЗ от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина 

России от 29 июля 1998 года №34н. Инвентаризация имущества 

помогает получить максимально достоверную информацию о 

фактическом наличии ценностей и соотнести ее с оценкой, отраженной в 

бухгалтерском учете. Инвентаризация обязательств дает возможность 

предотвратить возникновение существенных расхождений между 

обязательствами, отраженными в учете, и обязательствами, 

вытекающими из фактически существующих договорных отношений с 

субъектами гражданских отношений. 



● на основании результатов инвентаризации резервов доводятся до 

необходимого уровня суммы создаваемых в бухгалтерском учете 

резервов, в том числе до нуля; 

● исправляются выявленные ошибки; 

● формируются резервы по прекращаемой деятельности. В 

соответствии с ПБУ 16/02 в бухгалтерском учете подлежит раскрытию 

информация, связанная с прекращением части деятельности 

организации: 

� по прекращению производства продукции, продажи товаров, 

оказания услуг (операционный сегмент); 

� по прекращению деятельности подразделений или 

реорганизации организации в форме выделения из ее состава одного 

или нескольких юридических лиц (географический сегмент); 

В связи с прекращением деятельности у организации возникают 

обязательства, к примеру, штрафные санкции покупателям (заказчикам) 

за непоставку товара, неустойки поставщикам в связи с расторжением 

договоров, обязательства перед работниками организации по выплате 

выходного пособия. 

Для урегулирования подобных обязательств в отношении срока 

исполнения которых существует неопределенность, организация 

образует резерв под исполнение обязательств в соответствии с 

требованиями ПБУ 8/01. резерв может использоваться только на 

погашение тех обязательств, под которые он первоначально создавался. 

● производится реформация баланса. 

В налоговом учете: 

� отражаются результаты инвентаризации; 

� формируются переходящие остатки резервов; 

� исправляются выявленные при подготовке годового отчета 

ошибки. 

1.4. Ошибки в бухгалтерской отчетности  

Ошибки при составлении бухгалтерской отчетности приводят к 

искаженному представлению о реальном состоянии дел в организации, 



влияют на результаты анализа ее финансового положения и вводят в 

заблуждение заинтересованных пользователей. 

Относящиеся к отчетному году первичные документы после 

подготовки отчетности должны быть сброшюрованы, на них составляется 

сводный реестр, в котором указываются отчетный период, перечень 

видов документов, их количество. Первичные документы, полученные в 

начале следующего года, подтверждающие хозяйственные операции 

отчетного периода, необходимо группировать вместе с документами 

отчетного периода. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет 

руководитель организации. Ответственность за сохранность первичных 

учетных документов несет главный бухгалтер организации. 

После того, как бухгалтерская отчетность составлена, нужно 

сопоставить данные из различных форм. При этом обращаю внимание, 

что бухгалтерская и налоговая отчетность составляются на основе 

разных учетных регистров, по разным правилам и соответственно 

проверить правильность составления налоговой отчетности по данным 

бухгалтерской отчетности не представляется возможным. Единственным 

налогом, который начисляется по данным бухгалтерского учета, 

является налог на имущество. Следовательно, суммы стоимости 

различных видов имущества, показанные в приложении к декларации по 

налогу на имущество на соответствующие отчетные даты, должны 

совпадать с суммами, отраженными в бухгалтерских балансах по 

состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября. 

Проверка взаимоувязки показателей отчетных форм является 

одной из важнейших процедур, завершающих составление 

бухгалтерской отчетности, а также проверки правильности ведения 

бухгалтерского учета. Ниже приведена взаимоувязка показателей пяти 

основных форм отчетности между собой. Для удобства увязка 

расположена в табличном варианте. 

 



Взаимоувязка показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс» с 

показателями формы №3 «Отчета об изменениях капитала» 



Взаимоувязка показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс» с 

показателями формы №4 «Отчета о движении денежных средств» 

Взаимоувязка показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс» с 

показателями формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 







 

Взаимоувязка показателей формы №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» с показателями формы №3 «Отчет об изменениях капитала» 

 

Взаимоувязка показателей формы №3 «Отчет об изменениях 

капитала» с показателями формы №5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу» 



 

Взаимоувязка показателей формы №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» с показателями формы №5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу» 

 

Одним из видов ошибок, которые допускают бухгалтера является 

отражение свернутого сальдо по счетам в форм №1 «Бухгалтерский 

баланс». Не допускается зачет между статьями активов и пассивов, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством (п. 40 

Положения по ведению бухгалтерского учета). То есть многие 

бухгалтера как бы «сворачивают» кредитовое и дебетовое сальдо и 

отражают в балансе свернутое сальдо. 

Кроме того, бухгалтерами допускаются и такие ошибки, когда в 

форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» в составе прочих доходов и 

расходов отражается лишь конечный финансовый результат (прибыль 

или убыток) от операций по реализации имущества. Доходы и расходы 

должны показываться развернуто (п. 22 ПБУ 4/99). Это означает, что по 

строке «Прочие доходы» необходимо указать продажную стоимость 

имущества без учета НДС, а по строке «Прочие расходы» – остаточную 

стоимость внеоборотных активов или учетную стоимость МПЗ, а также 

расходы, связанные с продажей. 

Глава 2. Типичные ошибки в учете основных средств и 

нематериальных активов  



При проверке правильности ведения учета основных средств часто 

встречаются такие нарушения, как не на все принятые основные 

средства оформляются акты по форме № ОС-1 «Акт о приеме-передаче 

объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)» (ОС-1а зданий 

(сооружений)», ОС-1б «Акт о приме-передаче групп объектов основных 

средств») и инвентарные карточки по форме №ОС-6 «Инвентарная 

карточка учета объекта основных средств» (ОС-6а «Инвентарная 

карточка группового учета объектов основных средств», ОС-6б 

«Инвентарная книга учета объектов основных средств»), утвержденные 

Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7). 

Пример 1. Нарушение порядка расчета амортизационных 

начислений  

Результаты проверок правильности ведения бухгалтерского и 

налогового учета основных средств, находящихся в организации, 

показали, что в ряде случаев нарушается порядок расчета 

амортизационных начислений. Согласно Письму Минфина России от 06 

сентября 2002 г. №ШС-6-21/1377 по основным средствам (в том числе 

стоимостью от 2000 до 10 000 руб.), принятым на учет до 1 января 2002 

г., необходимо начислять по бухгалтерскому учету амортизацию в 

прежнем (действовавшим до 01 января 2002 г.) порядке (т.е. до 

истечения срока амортизации). Положения, введенные в ПБУ 6/01 

Приказом Минфина России от 18 мая 2002 г. № 45н в бухгалтерский учет 

основных средств (в том числе о возможности списания основных 

средств стоимостью не более 10 000 руб. по мере отпуска в 

производство или эксплуатацию), применять к основным средствам, 

принятым на учет после 01.01.2002 г. Также следует учитывать, что 

Приказом Минфина РФ от 12 декабря 2005 г. №147н были внесены 

изменения в ПБУ6/01. При этом возможность списания основных средств 

по мере отпуска в производство или эксплуатацию с 01 января 2006 года 

возросла до 20 000 руб. за единицу. Внимательно просмотрите 

первоначальную стоимость числящиеся у вас на балансе основных 

средств и если есть те, которые отвечают вышеперечисленным 

критериям – исправьте допущенное нарушения. Такие основные 



средства можно учитывать на забалансовом счете в разрезе 

материально-ответственных лиц. 

Пример 2. Формирование первоначальной стоимости  

Возникают ошибки при формирования первоначальной стоимости 

основных средств. Например, в отношении процентов по кредиту на 

приобретение основного средства. В бухгалтерском учете проценты по 

заемным средствам, начисленные до момента принятия объекта к учету 

учитываются в составе первоначальной стоимости. В налоговом же учете 

проценты по кредитам в первоначальную стоимость основных средств не 

предусмотрено Налоговым Кодексом. Согласно подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ 

расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в 

том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 

обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком, 

включаются в состав внереализационных расходов, не связанных с 

производством и реализацией. В ст. 269 НК РФ дается понятие долговые 

обязательства – кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, 

банковские вклады, банковские счета или иные заимствования 

независимо от формы их оформления. 

При этом расходом признаются проценты по долговым 

обязательствам любого вида вне зависимости от характера 

представленного кредита или займа (текущего или инвестиционного). 

Расходом признается только сумма процентов, начисленных за 

фактическое время пользования заемными средствами (фактическое 

время нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц) и доходности, 

установленной эмитентом (ссудодателем). 

Таким образом, проценты по заемным средствам, начисленные до 

момента принятия объекта к учету в пределах ограничений, 

ограничений, установленных ст. 269 НКРФ, являются 

внереализационными расходами (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ). А 

проценты по заемным средствам, начисленные до момента принятия 

объекта к учету сверх ограничений, установленных ст. 269 НК РФ, не 

учитываются в целях налогообложения (ст. 269 НК РФ) и не включаются 

в состав первоначальной стоимости основных средств. 



Пример 3. Отражение операций по продаже основных средств, 

остаточная стоимость которых больше стоимости продажи  

Организации продают основные средства, остаточная стоимость 

которых больше стоимости продажи. Для целей налогового учета сумма 

убытка учитывается в составе отложенных налоговых активов. 

На основании подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ при реализации 

амортизируемого имущества налогоплательщик вправе уменьшить 

доходы от таких операций на остаточную стоимость амортизируемого 

имущества, определяемую в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ остаточная стоимость основных 

средств, введенных в эксплуатацию до 1 января 2002 г., исчисляется как 

разница между восстановительной стоимостью таких основных средств и 

суммой амортизации, определенных в порядке, установленном абз. 5 п. 

1 ст. 257 НК РФ. 

Остаточная стоимость основных средств, введенных в 

эксплуатацию после 1 января 2002 г., определяется как разница между 

их первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период 

эксплуатации амортизации. 

Как установлено п. 3 ст. 268 НК РФ, если остаточная стоимость 

амортизируемого имущества, указанного в подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ, с 

учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от 

его реализации, разница между этими величинами признается убытком 

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. 

При продаже с убытком основных средств в случае продажи 

основных средств 7-й группы или основных средств, срок полезного 

использования которых равен 0, убыток принимается сразу. При этом 

для целей налогообложения в качестве дохода принимается выручка без 



НДС, в качестве расхода – остаточная стоимость, определяемая в 

соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ. 

При заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль: 

√ доход показывается по строке 060 Приложения №1 к листу 02, 

√ расход – по строке 150 «Остаточная стоимость реализованного 

амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией» 

Приложения №2 к листу 02; 

√ сумма убытка – по строке 200 «Убытки от реализации 

амортизируемого имущества, принимаемые для целей налогообложения 

в специальном порядке» Приложения №2 к листу 02; 

√ вся сумма убытка также указывается по строке 090 «Часть 

убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к 

расходам текущего отчетного (налогового) периода» Приложения №2 к 

листу 02; 

√ с учетом положений ПБУ 18/02 в бухгалтерском учет отражается 

запись: 

 

При этом сумма убытка исчисляется по формуле: 

(Ун – Уб) * 0,24, 

где: 

Ун – убыток, учитываемый для целей налогообложения; 

Уб – убыток, рассчитанный по данным бухгалтерского учета. 

 

При продаже основных средств, срок полезного использования 

которых не истек, полученный убыток включается в состав прочих 

расходов равными долями в течение срока, определяемого как разница 

между сроком полезного использования этого имущества и фактическим 

сроком его эксплуатации до момента реализации. При этом для целей 

налогообложения в качестве дохода принимается выручка без НДС, в 

качестве расхода – остаточная стоимость, определяемая в соответствии с 

п. 1 ст. 257 НК РФ. 

При заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль: 



√ доход показывается по строке 060 Приложения N 1 к листу 02; 

√ расход – по строке 150 «Остаточная стоимость реализованного 

амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией» 

Приложения №2 к листу 02; 

√ сумма убытка – по строке 200 «Убытки от реализации 

амортизируемого имущества, принимаемые для целей налогообложения 

в специальном порядке» Приложения №2 к листу 02; 

√ сумма убытка, рассчитанная для текущего налогового периода, 

определяется по формуле: 

(В – Ан – Рп) : (П – Ф) * М, 

где: 

В – выручка без НДС; 

Ан – начисленная амортизация для налогового учета; 

Рп – расходы на продажу; 

П – срок полезного использования; 

Ф – фактический срок эксплуатации; 

М – число месяцев отчетного (налогового) периода (с учетом даты 

реализации). 

Сумма полученного убытка указывается по строке 090 «Часть 

убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к 

расходам текущего отчетного (налогового) периода» Приложения №2 к 

листу 02. 

В дальнейшие налоговые периоды убыток, показанный по строке 

200, переносится в строку 090 и участвует в формировании налога на 

прибыль. 

В бухгалтерском учете хозяйственные операции отражаются 

следующими записями: 



 

Нарушение порядка учета убытков при реализации основных 

средств приводит к искажению бухгалтерской отчетности предприятия, 

завышению данных по строке 145 «Отложенные налоговые активы» 

формы №1 «Бухгалтерский баланс», завышению данных по строке 141 

«Отложенные налоговые активы» формы №2 «Отчета о прибылях и 

убытках», искажению налоговой базы по налогу на прибыль. 

Пример 4. Ошибки при отражении капитального ремонта 

арендуемых помещений  

Нередко организации арендуют основные средства, проводят 

капитальный ремонт арендуемых помещений и при составлении 

договора аренды не указывают, кто (арендодатель или арендатор) 

обязан производить капитальный ремонт арендуемого помещения. При 

этом затраты по капитальному ремонту арендуемого имущества 

предприятия в налоговом учете признают в составе расходов. 

В соответствии со ст.616 ГК РФ капитальный ремонт переданного в 

аренду имущества обязан производить арендодатель за свой счет, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором аренды. Аналогичную точку зрения высказал Минфин в 

Письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина РФ от 16 октября 2007 г. № 03-03-06/2/19. Арендатор 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. 



Следовательно, если при заключении договора аренды стороны не 

оговорили порядок проведения ремонта, то капитальный ремонт обязан 

производить арендодатель. 

Как указано в п.1 ст.616 ГК РФ, капитальный ремонт должен 

производиться в срок, установленный договором, а если он не определен 

договором или вызван неотложной необходимостью – в разумный срок. 

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального 

ремонта дает арендатору право по своему выбору: 

● произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором 

или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя 

стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; 

● потребовать соответственного уменьшения арендной платы; 

● потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 

Классификация ремонтных работ по зданиям и сооружениям 

приведена в Положении о проведении планово-предупредительного 

ремонта производственных зданий и сооружений, которое утверждено 

Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 года №279, но 

действует до сих пор. 

Согласно этому документу к капитальному ремонту относятся 

работы, в процессе которых производится смена изношенных 

конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более 

прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности 

ремонтируемых объектов. Так, например, к капитальному ремонту 

относятся следующие виды работ: 

� замена изношенных перегородок на более современные 

конструкции; 

� полная смена ветхих оконных и дверных блоков; 

� переустройство полов с заменой на более прочные и 

долговечные материалы; 

� смена облицовки стен в объеме более 10% общей площади 

облицованных поверхностей; 

� переустройство крыш в связи с заменой материала кровли и др. 



Основанием для определения видов ремонта должны являться 

соответствующие документы, разработанные технической службой 

организации в рамках системы планово-предупредительных ремонтов. 

В соответствии с п.1 ст.252 НК РФ расходами в целях 

налогообложения прибыли признаются обоснованные, экономически 

оправданные и документально подтвержденные затраты, понесенные 

налогоплательщиком. Следовательно, если в договоре аренды 

проведение капитального ремонта арендатором не предусмотрено, но 

тем не менее ремонт производится за его счет, то такие расходы не 

могут быть признаны в налоговом учете обоснованными и экономически 

оправданными. 

Организация имеет на балансе общежитие и жилые дома. 

Бухгалтерами зачастую нарушается порядок налогового учета расходов, 

связанных с капитальным ремонтом этих объектов. 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает 

полученные доходы на сумму произведенных расходов. 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, направленной на 

получение дохода. 

Подпунктом 2 п. 1 ст. 253 НК РФ установлено, что расходы на 

ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного 

имущества относятся к расходам, связанным с производством и 

реализацией, уменьшающим налогооблагаемую базу. Согласно п. 1 ст. 

260 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенные 

налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и 

признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических 

затрат. 

Если расходы, понесенные организацией в связи с осуществлением 

капитального ремонта общежитии и жилых домов, отвечают критериям, 

установленным ст. 252 НК РФ, то они могут быть приняты в целях 

исчисления налога на прибыль. 



Если в тарифах на оплату жилого помещения или койко-места в 

общежитии учтены расходы организации на проведение капитального 

ремонта, то эти расходы могут быть признаны в качестве расходов, 

уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. 

Если расходы на капитальный ремонт при формировании тарифов 

не учтены, то в этом случае понесенные расходы не могут быть 

признаны в налоговом учете. 

Кроме того, при решении данного вопроса необходимо учитывать 

положения ст. 275.1 НК РФ, устанавливающей особенности определения 

налоговой базы налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, 

связанную с использованием объектов обслуживающих производств и 

хозяйств. 

Иными словами, если стоящие на балансе организации общежития 

и жилые дома подпадают под критерий обособленного структурного 

подразделения, установленного ст. 11 НК РФ, то при признании расходов 

по этим структурным подразделениям и определении налоговой базы 

необходимо: 

� определять налоговую базу по этим объектам отдельно от 

налоговой базы по иным видам деятельности; 

� убыток при осуществлении деятельности, связанной с 

использованием таких объектов, признавать для целей налогообложения 

при соблюдении следующих условий: 

√ если стоимость услуг, оказываемых налогоплательщиком, 

соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых 

специализированными организациями, осуществляющими аналогичную 

деятельность, связанную с использованием таких объектов; 

√ если расходы на содержание этих объектов не превышают 

обычных расходов на обслуживание аналогичных объектов, 

осуществляемое специализированными организациями, для которых эта 

деятельность является основной; 

√ если условия оказания услуг налогоплательщиком существенно 

не отличаются от условий оказания услуг специализированными 

организациями, для которых эта деятельность является основной. 



Если хотя бы одно из поименованных условий не выполняется, то 

полученный от использования объектов ЖКХ убыток не может быть 

признан единовременно, а должен быть перенесен на срок, не 

превышающий 10 лет. 

При этом на погашение убытка разрешается направлять только 

прибыль, полученную при осуществлении этого вида деятельности. 

 

Вариант 1. Арендодатель не компенсирует стоимость неотделимых 

улучшений. 

Арендодатель вправе не возмещать стоимость неотделимых 

улучшений, если они были сделаны без его согласия или это прописано 

в договоре аренды. Однако в любом случае, по мнению ФНС России, до 1 

января 2006 г. арендатор не имел права в налоговом учете списать на 

расходы денежные средства, истраченные на некомпенсированные 

улучшения. 

Налоговые инспекторы свою позицию обосновывали тем, что по 

окончании договора эти неотделимые улучшения безвозмездно 

передаются арендодателю. Согласно п. 16 ст. 270 НК РФ стоимость 

безвозмездно переданного имущества в расходы не включаются (Письмо 

МНС России от 5 августа 2004 года №02-5-11/135@). 

Новой редакцией ст. 256 НК РФ установлено, что арендатор имеет 

право включать стоимость некомпенсированных неотделимых улучшений 

в состав своего амортизируемого имущества только тех улучшений, 

которые произведены с согласия арендодателя. 

Арендатор амортизирует неотделимые улучшения в течение всего 

договора аренды. При этом сумма амортизации рассчитывается исходя 

из срока полезного использования арендованного объекта. Арендатор 

сможет списать на расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход, 

лишь небольшую часть затрат на неотделимые улучшения. Таким 

образом, поправки, внесенные в гл. 25 НК РФ, хоть и разрешают 

проблему с неотделимыми улучшениями, но при этом крайне невыгодны 

для арендаторов. 



Существуют способы, позволяющие арендатору учесть в расходах 

всю стоимость неотделимых улучшений, не компенсируемых 

арендодателем. 

Первый способ – это заключение агентского договора. По такому 

договору обязанности по проведению улучшений формально ложатся на 

арендатора, а расходы – на арендодателя. Платить за улучшения 

конечно же будет арендатор. И вот почему, по условиям агентского 

договора агент (он же арендатор) по поручению принципала 

(арендодателя) производит неотделимые улучшения арендованных 

основных средств. В рамках такого договора строительные работы 

проводятся от имени агента, но за счет принципала, как того требует ст. 

1005 ГК РФ. Иными словами, арендатор произведет неотделимые 

улучшения имущества от своего имени и за счет арендодателя. За это 

арендодатель должен уплатить арендатору агентское вознаграждение. 

В свою очередь, арендодатель увеличивает размер арендной 

платы, тем самым перекладывая стоимость улучшений на арендатора. В 

этом случае арендатор сможет учесть произведенные затраты на 

неотделимые улучшения на основании подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

В результате такой схемы арендатор при исчислении налога на 

прибыль увеличивает доходы на сумму агентского вознаграждения и 

включает в расходы арендную плату. Арендодатель же включает в 

доходы арендную плату, а в расходы – сумму амортизации. 

При реализации данной схемы, стороны заключают агентский 

договор и дополнительное соглашение к договору аренды, котором 

необходимо предусмотреть увеличение размера арендной платы, а также 

условие об обязанности арендатора внести арендную плату авансом за 

определенный период времени. Сумма аванса определяется в 

зависимости от размера будущих расходов по улучшению и от 

вознаграждения агента. 

На основании агентского договора арендатор будет заключать 

договоры с поставщиками и подрядными организациями, а также иные 

необходимые сделки, принимать и оплачивать поставленные материалы, 

выполненные работы, оказанные услуги. Обращаю внимание, что 



деятельность в области проектирования и строительства зданий и 

сооружений, за исключением сооружений сезонного или 

вспомогательного назначения, а также в области инженерных изысканий 

для такого строительства является лицензируемой (подп. 102 – 103 п. 

1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года №128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». А строительная 

деятельность включает в себя выполнение функций заказчика-

застройщика. Поэтому агент, действующий от своего имени, должен 

обладать лицензией на выполнение функций заказчика-застройщика. 

Если такая лицензия отсутствует, то данную функцию вы передаете 

организации, имеющей лицензию. 

Стороны могут составить акт о зачете встречных однородных 

требований, по которому будут зачтены требования агента к принципалу 

по возмещению расходов и выплате вознаграждения по агентскому 

договору и требования арендодателя к арендатору об уплате аванса по 

арендной плате. 

Второй вариант – заключение договора беспроцентного займа. 

При этом стороны должны заключить дополнительное соглашение к 

договору аренды, предусмотрев в нем условие об увеличении размера 

арендной платы, что позволит переложить расходы на арендатора. 

Также необходимо подписать договор беспроцентного займа. Сумма 

займа определяется исходя из размера планируемых расходов на 

неотделимые улучшения. Кроме того, Минфин России и ФНС России 

придерживаются мнения, что материальная выгода от экономии на 

процентах за пользование заемными денежными средствами не является 

доходом, учитываемым при расчете налога на прибыль (Письмо ФНС 

России от 13 января 2005 года №02-1-08/5@). 

Стороны должны составить акт зачета встречных однородных 

требований. При этом будут зачтены, с одной стороны, требования 

арендодателя к арендатору о выплате арендной платы на основании 

договора аренды и дополнительного соглашения к нему. А с другой 

стороны – требования заимодавца (арендатора) к заемщику 

(арендодателю) о возврате займа. 



При этом установите в договоре займа срок возврата суммы займа, 

превышающий четыре года, чтобы одной налоговой проверкой не могли 

быть охвачены периоды предоставления и погашения займа. Задержите 

выплату арендной платы, чтобы размер задолженности арендатора по 

арендной плате был равен размеру предоставленного арендодателю 

займа. Составьте акт о взаимозачете по истечении четырех лет с 

момента получения арендодателем суммы займа. Причем акт должен 

быть датирован более поздним днем, чем дата возврата займа. Составьте 

двусторонние акты сверки расчетов по арендной плате с такой 

периодичностью, чтобы не истек срок исковой давности на взыскание 

неуплаченной арендной платы. Ведь, если составляется акт сверки 

расчетов, который подписывается должником, срок исковой давности, 

равный трем годам, прерывается и начинает отсчитываться заново (ст. 

203 ГК РФ). 

 

Вариант 2. Стоимость неотделимых улучшений компенсирует 

арендодатель. 

Обычно средства, истраченные арендатором на неотделимые 

улучшения, должен возместить арендодатель. Для этого, прежде чем 

что-либо перестраивать в помещении, арендатор должен согласовать с 

арендодателем все запланированные улучшения. Это требование п. 2 ст. 

623 ГК РФ. Согласно данной статьи арендатор может претендовать на 

возмещение стоимости неотделимых улучшений лишь после того, как 

закончится аренда. При этом в Гражданском кодексе РФ не уточнено, в 

какой момент арендодатель получает неотделимые улучшения в 

собственность: как только они будут произведены или же по окончании 

договора аренды. 

Поэтому целесообразно указать в договоре аренды или в 

дополнительном соглашении к нему, что право собственности на 

улучшения переходит к арендодателю сразу же после того, как он их 

компенсирует. ГК РФ этого не запрещает. Арендатор должен учесть 

неотделимые улучшения на счете 01 «Основные средства» и начислять 



по ним амортизацию, пока право собственности на них не перейдет к 

арендодателю (п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). 

В налоговом же учете компенсированные неотделимые улучшения 

арендодатель может амортизировать с месяца, следующего за вводом 

улучшений в эксплуатацию. Однако прежде арендодатель должен 

выплатить арендатору компенсацию. Пока он этого не сделает, 

начислять амортизацию по неотделимым улучшениям будет арендатор. 

Такие правила прописаны в новой редакции п. 2 ст. 259 Налогового 

кодекса РФ. Значит, если право собственности на улучшения перейдет к 

арендодателю в момент перечисления компенсации арендатору, то 

расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом не возникнет. 

Пример 5. Включение затрат по благоустройству прилегающих к 

объекту основных средств территорий в состав расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль  

Организации включают в состав расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль, затраты по благоустройству прилегающих к 

объекту основных средств территорий. 

В действующем законодательстве понятие «благоустройство 

территорий» отсутствует. Поэтому, в соответствии с общепринятыми 

значениями, для использования в бухгалтерском и налоговом учете под 

расходами на благоустройство следует понимать расходы, направленные 

на создание удобного, обустроенного с практической и эстетической 

точек зрения пространства на территории организации. Такие виды 

расходов непосредственно не относятся к каким-либо производственным 

зданиям и сооружениями напрямую не связаны с коммерческой 

деятельностью организации (к примеру, укладка дорожек, посадка 

деревьев и кустарников, разбивка газонов). 

Расходы на благоустройство территории могут быть текущими и 

капитальными. В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его 

применению бухгалтерский учет затрат, связанных с объектами 

благоустройства, осуществляется на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». Законченные работы по благоустройству 

территории, приемка в эксплуатацию которых оформлена в 



установленном порядке, зачисляются в состав основных средств с 

отражением на счете 01 «Основные средства». 

Амортизация по объектам внешнего благоустройства начисляется в 

конце отчетного года на забалансовом счете 010 «Износ основных 

средств». 

Текущий учет затрат на благоустройство территории должен 

вестись по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». При этом для 

целей бухгалтерского учета текущие расходы участвуют в формировании 

финансового результата. 

В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 256 НК РФ объекты внешнего 

благоустройства не подлежат амортизации. Так как расходы на 

благоустройство территории не связаны с деятельностью, направленной 

на получение дохода, то они не учитываются для целей исчисления 

налога на прибыль. 

Что касается расходов, связанных с приобретением рассады для 

газонов и клумб, то в бухгалтерском учете такие расходы могут 

учитываться как капитальные вложения либо как расходы в зависимости 

от вида осуществляемых работ. 

Если же организация имеет на балансе объект благоустройства в 

виде газона, затраты, связанные, например, с покупкой семян травы, 

будут относиться к расходам по обычным видам деятельности согласно 

положениям ПБУ 10/99 «Расходы организации». Такие затраты в 

бухгалтерском учете отражаются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы». 

Основываясь на Письме Минфина России от 02 апреля 2007 года № 

03-03-06/1/203 можно сделать вывод о том, что текущие затраты на 

ремонт такого рода объектов нельзя учесть в целях исчисления налога 

на прибыль, так как расходы не связаны с деятельностью, направленной 

на получение дохода. 

Но часто в силу указаний и предписаний органов власти 

благоустройство территории может быть обязательным. Тогда 

воспользуйтесь уже сложившейся арбитражной практикой, где суды 

встают на сторону налогоплательщиков: Постановление ФАС МО от 04 



апреля 2006 года № КА-А40/2276-06-2, ЦО от 26 апреля 2007 года № 

68-АП-400/14-04. 

Для целей исчисления налога на прибыль указанные расходы 

учитываются в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую 

прибыль, на основании п. 1 ст. 254 НК РФ. 

Пример 6. Суммы амортизационных отчислений по переданному по 

договору безвозмездного пользования оборудованию учитываются в 

составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.  

В соответствии с п.1 ст. 689 ГКРФ по договору безвозмездного 

пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется 

передать вещь в безвозмездное временное пользования другой стороне 

(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 

состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором. 

К договору безвозмездного пользования согласно п. 2 ст. 689 ГК РФ 

применяются правила, установленные для договора аренды. При 

передаче во временное пользование (аренду) не происходит перехода 

права собственности на имущество от арендодателя к арендатору. 

Из состава амортизируемого имущества в целях главы 25 НК РФ 

исключается имущество, переданное (полученное) по договорам в 

безвозмездное пользование (п. 3 ст. 256 НК РФ). 

Таким образом, учет начисленных сумм амортизации по 

оборудованию, переданному по договору безвозмездного пользования, в 

целях налогообложения прибыли, приводит к занижению налога на 

прибыль. 

Пример 7. Неприменение коэффициента 0,5 к норме амортизации 

по автомобилям стоимостью более 300 000 руб.  

Согласно ст. 259 НК РФ амортизация начисляется исходя из сроков 

полезного использования объектов основных средств. Пунктом 1 ст. 258 

НК РФ установлено, что сроком полезного использования объекта 

основных средств признается период, в течение которого объект 

основных средств служит для выполнения целей деятельности 

налогоплательщика. 



Срок полезного использования устанавливается 

налогоплательщиком самостоятельно, в пределах сроков, установленных 

Классификатором основных средств, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ 1 января 2002 года №1. При этом норма амортизации 

зависит от метода начисления амортизации, выбранного организацией в 

статье 259 НК РФ (линейный и нелинейный). 

В пункте 9 ст. 259 НК РФ отражено, что основная норма 

амортизации по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, 

имеющим первоначальную стоимость соответственно 300 000 руб. и 400 

000 руб., применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

Пример 8. Произведения искусства (картины), которые в 

бухгалтерском и налоговом учете учитываются в качестве объектов 

основных средств, амортизировались в налоговом учете.  

В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 256 НК РФ не подлежат 

амортизации такие виды амортизируемо имущества, как приобретенные 

издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), а также 

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. 

Поэтому, стоимость произведений искусства ни единовременно, ни 

путем начисления амортизации не должна уменьшать сумму доходов при 

исчислении налога на прибыль. 

Пример 9. Затраты по модернизации основного средства 

стоимостью менее 20 000 руб. единовременно списаны на расходы.  

К примеру, организация осуществила модернизацию основного 

средства, первоначальная стоимость которого 17 000 руб. Расходы на 

модернизацию составили 6 000 руб. Стоимость основного средства после 

модернизации составила 23 000 руб. 

В соответствии с п. 2 ст. 257 НК РФ для целей налогообложения 

первоначальная стоимость основных средств увеличивается на сумму 

модернизации. Единовременно в налоговом учете могут списываться 



расходы на приобретение имущества, не являющегося амортизируемым, 

т. е. первоначальной стоимостью до 20 000 руб. и сроком службы е 

более 12 месяцев (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, п. 1 ст. 256 НК РФ). 

В приведенном примере сумма первоначальной стоимости и 

расходов на модернизацию составила бодеее20 000 руб. (17 000 руб. 

+ 6 000 руб.). В связи с этим модернизированное основное средство 

следует включить в состав амортизируемого имущества. Затраты на 

модернизацию (6 000 руб.) отражаются в расходах через 

амортизационные отчисления. 

Пример 10. Применение нелинейного метода начисления 

амортизации к зданиям, входящим в десятую амортизационную группу.  

В целях исчисления налога на прибыль амортизируемое имущество 

распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком 

полезного использования (п. 1 ст. 258 НК РФ). 

К примеру, при вводе в эксплуатацию здания, был установлен срок 

полезного использования в соответствии с Классификацией основных 

средств 50 лет. Поэтому, в целях исчисления налога на прибыль здание 

включено в десятую амортизационную группу. 

Согласно п. 1 ст. 259 НК РФ налогоплательщик может выбрать 

метод начисления амортизации: 

√ линейный; 

√ нелинейный. 

Между тем при выборе метода начисления амортизации по 

отдельным объектам основных средств необходимо учитывать 

особенности, предусмотренные ст. 259 НК РФ. При этом п. 3 данной 

статьи предусмотрено, что налогоплательщик применяет линейный метод 

начисления амортизации к зданиям, сооружениям, передаточным 

устройствам, входящим в восьмую – десятую амортизационные группы, 

независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих объектов. К остальным 

основным средствам налогоплательщик вправе применять один из 

методов, указанных в п. 1 ст. 259 НК РФ. 

Таким образом, в результате начисления амортизации по объекту 

основных средств (зданию), входящему в десятую амортизационную 



группу, линейным методом, некорректно рассчитаны в налоговом учете 

суммы амортизации, в результате чего искажена база по налогу на 

прибыль. 

Пример 11. Нарушение порядка переоценки основных средств в 

бухгалтерском и налоговом учете у организаций, перешедших на 

упрощенную систему налогообложения  

В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона «О бухгалтерском учете» 

организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, 

обязаны вести бухгалтерский учет основных средств в соответствии с 

законодательством РФ, то есть в соответствии ПБУ 6/01. Этим 

Положением предусмотрено проведение переоценки (дооценки или 

уценки) основных средств. 

Согласно п. 15 ПБУ 6/01, коммерческая организация может не 

чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать 

группы однородных объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета 

по документально подтвержденным рыночным ценам. 

При этом следует иметь в виду, что фактически «индексный» 

вариант может использоваться только при наличии разработанных 

Госкомстатом России специальных индексов переоценки (Письмо 

Минфина России от 31 июля 2003 года №04-02-05/3/63. В настоящее 

время индексы для проведения переоценок основных средств индексным 

методом не устанавливаются. 

Следовательно, фактически переоценка осуществляется методом 

прямого пересчета первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости по документально подтвержденным 

рыночным ценам. Имейте ввиду, что при принятии решения о 

переоценке по таким основным средствам следует учитывать, что 

впоследствии они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость 

основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) 

стоимости (п. 15 ПБУ 6/01). 



В соответствии с п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 

13.10.2003 N 91н, «при определении текущей (восстановительной) 

стоимости могут быть использованы данные на аналогичную продукцию, 

полученные от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, 

имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций 

и организаций; сведения об уровне цен, опубликованные в средствах 

массовой информации и специальной литературе; оценка бюро 

технической инвентаризации; экспертные заключения о текущей 

(восстановительной) стоимости объектов основных средств». 

Оценка рыночной цены на объекты основных средств 

осуществляется оценщиком, получившим лицензию в установленном 

порядке (Федеральный закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

В целях проведения переоценки объектов основных средств в 

организации должна быть произведена подготовительная работа по 

осуществлению переоценки объектов основных средств, в частности, 

проверка наличия объектов основных средств, подлежащих переоценке. 

Решение организации о проведении переоценки по состоянию на 

начало отчетного года оформляется соответствующим распорядительным 

документом, обязательным для всех служб организации, которые будут 

задействованы в переоценке основных средств, и сопровождается 

подготовкой перечня объектов основных средств, подлежащих 

переоценке. В перечне укажите следующие данные об объекте основных 

средств: точное название, дату приобретения, сооружения, 

изготовления, дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Исходными данными для переоценки объектов основных средств 

являются: первоначальная или текущая (восстановительная) стоимость 

(если данный объект переоценивался ранее), по которой они 

учитываются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря 

предыдущего отчетного года; сумма амортизации, начисленной за все 

время использования объекта по состоянию на указанную дату; 

документально подтвержденные данные о текущей (восстановительной) 



стоимости переоцениваемых объектов основных средств по состоянию на 

1 января отчетного года. 

Результаты переоценки отражаются при формировании данных 

бухгалтерского баланса на начало отчетного года. В соответствии с 

Планом счетов и Инструкцией по его применению сумма дооценки 

объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в 

добавочный капитал организации. 

Амортизационные отчисления для целей бухгалтерского учета 

должны начисляться от новой (восстановительной) стоимости с учетом 

результатов переоценки. 

 

Обратите внимание, что действующими нормативными документами 

не предусмотрено осуществление переоценки объектов основных 

средств в течение отчетного года с отражением в бухгалтерской 

отчетности на истекшую дату. 

Сумма дооценки не относиться к доходам организации, 

учитываемым для целей исчисления единого налога. 

Пример 12. Отражение реализации автомобиля в бухгалтерском и 

налоговом учете  

Согласно п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 гола 

№196-ФЗ «„О безопасности дорожного движения“ допуск транспортных 

средств, предназначенных для участия в дорожном движении на 

территории РФ, за исключением транспортных средств, участвующих в 

международном движении или ввозимых на территорию РФ на срок не 

более шести месяцев, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ путем регистрации транспортных средств и 

выдачи соответствующих документов. Следовательно, эксплуатировать 



автомобиль и выезжать на дорогу на не зарегистрированном в ГИБДД 

автомобиле противозаконно. 

Начисление амортизации производиться соответственно с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен 

в эксплуатацию (п. 2 ст. 259 НК РФ). 

В момент выбытия автомобиля (реализация) заполняется акт по 

форме №ОС-1 «Акт о приемке-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений)». 

Имейте ввиду, что дата выбытия основного средства может не 

совпадать с датой снятия автомобиля с учета. В п. 3 Постановления 

Правительства РФ от 12 августа 1994 года №938 «О государственной 

регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной 

техники на территории РФ» (в редакции от 21 февраля 2002 года) 

сказано, что собственники или владельцы транспортных средств обязаны 

снять их с учета в случае изменения места регистрации собственника, 

утилизации (списания) транспортных средств, перед заключением 

договора о прекращении права собственности на транспортные средства 

либо при прекращении права собственности на транспортные средства в 

ином предусмотренном законодательством РФ порядке. В новой 

редакции указанного Постановления фразу «перед заключением 

договора о прекращении права собственности на транспортные 

средства» исключили, поэтому заключение договора и выбытие 

основного средства могут быть произведены раньше, чем снятие с 

регистрации в ГИБДД. Снятие с учета автомобиля лишь подтверждает 

факт его выбытия. 

В целях бухгалтерского учета согласно п. 29 ПБУ 6/01 

прекращение использования автомобиля для производства продукции 

(работ, услуг) либо для управленческих нужд является основанием для 

списания автомобиля. Следовательно, для целей бухгалтерского учета 

начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем списания. 



В целях налогового учета согласно п. 2 ст. 259 НК РФ начисление 

амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества. 

Пример 13. При формировании уставного капитала ОАО одним из 

учредителей в качестве вклада в уставный капитал был внесен 

инвентарный объект основных средств по завышенной остаточной 

стоимости  

При формировании уставного капитала ОАО (федеральное 

предприятие преобразовалось в ОАО) одним из учредителей в качестве 

вклада в уставный капитал был внесен инвентарный объект основных 

средств по завышенной остаточной стоимости. Данная ошибка 

произошла вследствие ошибки бухгалтера, который сделал сторно 

значительной части фактической суммы начисленной амортизации. В 

настоящий момент стоит задача по исправлению допущенной ошибки. 

При осуществлении операции сторно запись фактической суммы 

амортизации корреспондировала со счетом учета нераспределенной 

прибыли (непосредственно, либо путем уменьшения затрат), т.е. при 

формировании баланса и заключительной бухгалтерской отчетности [1] 

произошло завышение размера чистых активов приватизируемой 

организации, соответственно, завышение размера уставного капитала 

ОАО. 

Согласно Плану счетов и Инструкции по его применению сальдо по 

счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного 

капитала, зафиксированному в учредительных документах организации. 

Записи по счету 80 производятся также при увеличении, либо при 

уменьшении размера уставного капитала и лишь при внесении 

соответствующих изменений в учредительные документы организации. 

Сумму дооценки основных средств, объектов капитального 

строительства и других материальных объектов имущества организации 

со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, проводимой в 

установленном порядке, сумма, полученная сверх номинальной 

стоимости размещенных акций (эмиссионный дохода акционерного 

общества) и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный 
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капитал и отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. Таким 

образом, добавочный капитал можно определить как сумму 

дополнительно накопленных источников формирования имущества 

организации, возникших в результате переоценки внеоборотных активов 

и превышения рыночной стоимости акций организации над номинальной, 

т.е. прирост добавочного капитала возникает вследствие прироста 

денежных оценок активов организации. При этом законодательством РФ 

установлен закрытый перечень, по которым может произойти 

уменьшение добавочного капитала. 

Законодательство о бухгалтерском учете предусматривает, что 

объекты основных средств отражаются в бухгалтерском балансе по 

остаточной стоимости или переоцененной (восстановительной) 

стоимости. При этом переоценивается не только первоначальная 

стоимость, но и сумма накопленной амортизации. Ошибки в 

бухгалтерском учете при составлении баланса(необоснованное 

уменьшение суммы начисленной по объекту основных средств 

амортизации) привела к тому, что в бухгалтерской отчетности ОАО 

объект основных средств отражен не по остаточной стоимости, а по 

первоначальной стоимости с учетом проведенных переоценок «минус» 

часть амортизации. Такая оценка законодательством РФ не 

предусмотрена, а следовательно, произошло не снижение денежной 

оценки объекта внеоборотных активов, а искажение бухгалтерской 

отчетности. 

Поэтому уменьшение стоимости внеоборотных активов за счет 

уменьшения добавочного капитала будет неправомерным. 

Показатель формы №1 отражает информацию о сумме 

нераспределенной прибыли (убытка), накопленной организацией с даты 

ее создания. Поэтому уменьшение собственного капитала и суммы 

основных средств возможно в корреспонденции со статьей формы №1 

«Нераспределенная прибыль». 

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся 

к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты 



организации отчетного года. Таким образом, исправление ошибки 

отражается по статье «Прочие расходы» формы №2. 

Но имейте ввиду, что по общему правилу, в соответствии с п. 1 ст. 

25 Федерального закона от 26 декабря 1995 года (в редакции от 29 

декабря 2004 года) №208-ФЗ «Об акционерных обществах» уставный 

капитал общества определяет минимальный размер имущества 

Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. При этом уставный 

капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, 

приобретенных акционерами. 

Таким образом, существует возможность, что путем отображения 

завышенного размера уставного капитала в учредительных документах, 

Общество вводит в заблуждение кредиторов относительно возможностей 

исполнения Обществом обязательств, так как одной из мер, 

гарантирующей их исполнение, является размер уставного капитала. 

Но если, отношение суммы завышения и размера уставного 

капитала на момент приватизации не превышает уровень 

существенности, установленный в учетной политике организации, то 

бухгалтерская отчетность не может быть признана недостоверной и 

финансовые санкции со стороны проверяющих органов не должны быть 

наложены. 

Пример 14. Организация по приобретенному в собственность 

объекту недвижимости не уплачивает земельный налог  

В соответствии с п.1 ст.35 Земельного кодекса РФ при переходе 

права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на 

использование соответствующей части земельного участка, занятой 

зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, 

на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. 

Согласно п.1 ст.552 ГК РФ по договору продажи здания, 

сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с 

передачей права собственности на недвижимость передаются права на 

ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и 

необходима для ее использования. При этом ст.551 ГК РФ установлено, 



что переход права собственности на недвижимость по договору купли-

продажи недвижимого имущества подлежит государственной 

регистрации, а исполнение договора продажи недвижимости сторонами 

до государственной регистрации перехода права собственности не 

является основанием для изменения их отношений с третьими лицами. 

Кроме того, в соответствии со ст.17 Закона РФ от 11 октября 1991 

года №1738-1 «О плате за землю» земельный налог с юридических лиц 

и граждан исчисляется начиная с месяца, следующего за месяцем 

предоставления им земельного участка. 

Законом №1738-1 основанием для установления земельного налога 

и арендной платы за землю является документ, удостоверяющий право 

собственности, владения и пользования (аренды) земельным участком. 

При этом согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 09 января 

2002 года №7486/01 отсутствие документа о праве пользования землей, 

получение которого зависит исключительно от волеизъявления самого 

землепользователя, не может служить основанием для освобождения его 

от уплаты земельного налога. 

На основании п.24 Инструкции МНС России от 21 февраля 2000 

года №56 «По применению Закона Российской Федерации „О плате за 

землю“ земельный налог, уплачиваемый организациями, исчисляется 

непосредственно этими организациями. 

Организации обязаны ежегодно не позднее 1 июля представлять в 

налоговые органы по месту нахождения облагаемых объектов налоговые 

декларации о причитающихся с них платежах по налогу в текущем году 

на бланке установленной формы. 

Платежи исчисляются отдельно по каждому земельному участку, 

предоставленному организации в собственность, владение или 

пользование. 

Пример 15. Определение средней стоимости объекта основных 

средств организации, по которому не начисляется амортизация  

В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения для 

российских организаций признается движимое и недвижимое имущество 

(включая имущество, переданное во временное владение, пользование, 



распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную 

деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета. 

При этом согласно п. 1 ст. 375 НК РФ налоговая база по налогу на 

имущество организаций определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. При определении 

налоговой базы такое имущество учитывается по его остаточной 

стоимости, которая формируется в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной 

политике организации. 

Если для отдельных объектов основных средств начисление 

амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для 

целей налогообложения определяется как разница между их 

первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 

установленным нормам амортизационных отчислений для целей 

бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода 

(п. 1 ст. 375 НК РФ). 

В соответствии с п. 17 ПБУ 6/01, для целей бухгалтерского учета 

по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и 

др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным 

объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, 

специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п.), а 

также продуктивному скоту, буйволам, волам и оленям, многолетним 

насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста, стоимость не 

погашается, т.е. амортизация не начисляется. По указанным объектам 

основных средств и объектам основных средств некоммерческих 

организаций производится начисление износа в конце отчетного года по 

установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм 

износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом 

счете. 

Пунктом 4 ст. 376 НК РФ определено, что среднегодовая (средняя) 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 



налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления 

суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 

(отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) 

периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) 

периоде, увеличенное на единицу. 

Таким образом, для целей определения среднегодовой (средней) 

стоимости имущества за налоговый (отчетный) период годовая сумма 

износа, которая должна быть фактически начислена за налоговый 

период, равномерно распределяется по месяцам налогового периода. 

Пример 16. Расходы на оборудование помещения организация 

отнесла на увеличение первоначальной стоимости здания  

При проведении ремонтных работ прежде всего необходимо 

определить, приводят ли эти работы к изменению характеристик 

помещения (изменяются ли его площадь и другие технико-

экономические показатели объекта). Если после ремонтных работ 

изменилось технико-экономическое назначение или технико-

экономические характеристики объекта, то можно говорить о 

проведенной модернизации (достройки, дооборудовании) или 

реконструкции помещения. 

Согласно 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 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. 



В случае проведения реконструкции или модернизации объекта 

основных средств стоимость ремонтных работ относится на увеличение 

первоначальной стоимости основного средства (п.2 ст. 257 НК РФ). Если 

подобных изменений в характеристиках и назначении объекта не 

произошло, то проведенные работы являются не модернизацией 

(дооборудованием), а ремонтом – текущим или капитальным. 

При установке решеток на окна, огнеупорных дверей физические 

характеристики и потребительские свойства помещения не изменяются. 

Следовательно, затраты по установке решеток и дверей относятся к 

прочим расходам, связанным с производством и реализацией и подлежат 

единовременному списанию в размере фактических затрат в том 

периоде, когда завершены ремонтные работы (п. 1 ст. 260 НК РФ). 

Пример 17. Ошибки при отражении операций по приобретению 

основных средств в иностранной валюте  

Оценка объектов основных средств, стоимость которого при 

приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях 

путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ , 

действующему на дату принятия объекта к учету. Такую норму содержит 

п. 16 ПБУ 6/01. 

Однако, если даты принятия основных средств к учету и перехода 

права собственности на него не совпадают, то в момент перевода 

объекта на счет 01 возникает разница между оценкой основных средств, 

отраженной по дебету счета 01, и оценкой, сформированной на счете 08. 

При этом до выхода Методических указаний по учету основных 

средств одни специалисты бухгалтерского учета предлагали признавать 

возникающие разницы как курсовые, другие – как суммовые. Сейчас же 

пунктом 33 Методических указаний по учету основных средств 

закреплено, что возникающая разница не является курсовой, а является 

суммовой разницей. 

Многие бухгалтеры считают, что пересчет стоимости основных 

средств нужно делать всегда. Но это не так. В этом и заключается 

первая ошибка. Обратимся к ст. 11 Федерального закона от 21 ноября 

1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в которой сказано, что 



оценка стоимости основного средства производится путем суммирования 

фактически произведенных расходов на его покупку. Аналогичная норма 

содержится в п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. То есть только фактические расходы 

являются основой определения первоначальной стоимости объекта 

основных средств. На момент признания объекта прекращается 

капитализация затрат, связанных с его приобретением. Поэтому, если 

расчеты с иностранным поставщиком не завершены, то на день принятия 

к учету объекта основных средств по счету 01 производится уточнение 

его оценки путем пересчета стоимости в соответствии с курсом ЦБ РФ. 

Если же расчеты с иностранным контрагентом на момент перехода 

права собственности завершены, то пересчет производить не надо. Это 

связано с тем, что организация в полной мере может определить 

фактически произведенные затраты на приобретение основных средств, 

как это требует ст. 11 Федерального закона №129-ФЗ. 

Вторая ошибка связана с пересчетом расходов на приобретение 

основных средств. Все дело в том, что первоначальная стоимость 

основного средства, приобретенного за иностранную валюту, 

формируется не только из его контрактной стоимости. В нее могут 

входить и таможенные платежи, невозмещаемый НДС, затраты на 

консультационные и информационные услуги, а также иные виды затрат, 

непосредственно связанные с приобретением основных средств. Причем 

отдельные виды затрат могут быть выражены как в иностранной валюте, 

так и в российских рублях. При этом пересчету подлежит только 

договорная стоимость объекта основных средств. 

И вот почему. Дело в том, что оценка объекта основных средств, 

стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, 

производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по 

курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к учету (п. 16 ПБУ 

6/01). А следовательно, речь идет только о контрактной стоимости 

приобретенного актива, а не обо всех затратах, связанных с его 

приобретением. 



Пример 18. В целях налогообложения прибыли учитывается 

амортизация, начисленная по имуществу, которое налогоплательщик не 

использует в деятельности, направленной на получение дохода  

В 2005 году Минфин России в своем письме от 06 мая 2005 года № 

03-03-01-04/1/236 официально высказался по поводу начисления 

амортизации по временно не используемым основным средствам, 

подтвердив как общее правило тот факт, что амортизация, начисленная 

по амортизируемому имуществу, не используемому налогоплательщиком 

в деятельности, направленной на получение дохода, не уменьшает 

полученные доходы при исчислении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. 

Но одновременно в этом Письме сделано одно важное уточнение о 

том, что этот запрет не относится к основным средствам, находящимся во 

временном простое, признаваемом обоснованным и являющимся частью 

производственного цикла организации. Амортизация по таким основным 

средствам соответствует критериям п. 1 ст. 252 НК РФ и уменьшает 

налоговую базу по налогу на прибыль. К таким простоям можно отнести, 

например, простой, вызванный ремонтом основного средства, либо 

простой, возникший у организации в силу сезонного характера ее 

деятельности. Оправданным также может быть признан простой 

организации, производственный цикл которой включает в себя 

подготовительную фазу. 

В судебной практике также есть решения, подтверждающие, что 

амортизация, начисленная в период ремонта основного средства, должна 

уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль (Постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 08 июня 2005 года № Ф03-А37/05-2/349). 

Возможна и такая ситуация – у организации на балансе числится 

здание, часть площадей которого временно не используется (например, 

по причине ремонта или отсутствия арендаторов). В этом случае сумма 

амортизации, начисленная по всему зданию в целом, в полном объеме 

учитывается в составе расходов в целях налогообложения прибыли 

(Письмо Минфина России от 26 мая 2005 года № 03-03-01-04/1/299). 



Пример 19. Бухгалтерией организации начисляется амортизация по 

таким объектам основных средств, как покрытие тротуарными и 

железобетонными плитами, асфальтовое покрытие  

Очень часто аудиторы советуют расценивать указанные объекты 

как объекты внешнего благоустройства, которые, если они куплены на 

бюджетные деньги или средства целевого финансирования, не подлежат 

начислению амортизации на основании подп.. 4 п. 2 ст. 256 НК РФ. 

Несмотря на кажущуюся правильность такой позиции, 

арбитражные суды не всегда с ней согласны. Например, в 

Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 25 октября 2004 года 

№А56-32626/03 судьи встали на сторону налогоплательщика. Причиной 

этого послужило следующее: 

1) налоговая инспекция не представила доказательств того, что 

покрытие тротуарными и железобетонными плитами, асфальтовое 

покрытие осуществлялось с привлечением источников бюджетного или 

иного аналогичного целевого финансирования, что является одним из 

требований подп. 4 п. 2 ст. 256 НК РФ; 

2) налоговая инспекция не привела никаких норм налогового 

законодательства, подтверждающих ее позицию. 

Однако в указанном Постановлении судьи не стали анализировать, 

что имеется в виду под другими аналогичными объектами и могут ли 

покрытия тротуарными и железобетонными плитами, а также асфальтное 

покрытие рассматриваться в качестве аналогичных объектов, в 

отношении которых источники финансирования не названы. Не 

исключено, что другое судебное разбирательство приведет к решению 

не в пользу налогоплательщика. 

Пример 20. Проведение работ в отношении наружного водопровода 

и кабеля расценивается как ремонт  

При проверках аудиторы часто ссылаются на Инструкцию по 

заполнению форм федерального статистического наблюдения по 

капитальному строительству, утвержденную Постановлением 

Госкомстата России от 3 октября 1996 года №123. В соответствии с 

данной Инструкцией работы по сооружению внешних сетей 



водоснабжения и прокладка кабеля относятся к затратам капитального 

характера. По мнению налогового органа, эти затраты в соответствии с 

п. 2 ст. 257 НК РФ должны относиться на увеличение первоначальной 

стоимости основных средств и не могут быть учтены для целей 

налогообложения прибыли. 

Однако, арбитражные суды с такой позицией налоговой инспекции 

не согласны. Принимая сторону налогоплательщика, судьи, в частности, 

указывают следующее (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

7 июля 2005 года №А56-4658/05): 

� документальное оформление произведенных организацией работ 

(заключенный договор подряда, акты о приемке выполненных работ) 

позволяют сделать вывод, что подрядчиком были выполнены именно 

ремонтные работы; 

� ссылка налоговой инспекции на Инструкцию является 

несостоятельной, так как фактически Инструкция принималась не для 

определения расходов, учитываемых и не учитываемых в целях 

налогообложения. 

Аналогичной позиции придерживаются судьи при решении вопроса 

о правомерности признания расходов по ремонту сетей наружной 

канализации. 

Пример 21. Организация, получив неисключительное право на 

программное обеспечение, дающее возможность представлять в 

налоговые органы декларации по налогам и сборам посредством 

телекоммуникационных каналов связи, отражает его стоимость на счете 

04 «Нематериальные активы»  

В соответствии с п.2 ст.2 и ст.10 Закона РФ от 23 сентября 1992 

года №3523-1 «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных программ и баз данных» программное обеспечение 

относится к объектам авторского права и исключительное право на его 

использование принадлежит автору или иному правообладателю. 

Использование программы для ЭВМ третьими лицами (пользователями) 

осуществляется на основании договора с правообладателем (ст. 14 

Закона). 



Согласно ст.30 Законом РФ от 09 июля 1993 года №5351-1 «Об 

авторском праве и смежных правах» передача имущественных прав 

может осуществляться на основе договора о передаче исключительных 

прав или на основе договора о передаче неисключительных прав. 

Договор о передаче исключительных прав разрешает 

использование произведения определенным способом и в установленных 

договором пределах только лицу, которому эти права передаются. 

Договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю 

использовать произведения наравне с обладателем исключительных 

прав, передавшим эти права, и (или) другими лицами, получившими 

разрешение на использование данного произведения таким же способом. 

Согласно п.25 ПБУ 14/2000 нематериальные активы, 

предоставленные организацией-правообладателем в пользование другой 

организации-пользователю при сохранении первой организацией 

исключительных прав на программное обеспечение, не списываются, а 

подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете 

организации-правообладателя. 

Для безошибочного отражения стоимости программного 

обеспечения в бухгалтерском учете следует учитывать, какой договор 

заключен с предприятием-правообладателем – договор о передаче 

исключительных или неисключительных прав. 

В нашем примере организация получает неисключительное право 

на программное обеспечение, дающее возможность представлять в 

налоговые органы декларации по налогам и сборам посредством 

телекоммуникационных каналов связи. Поэтому расходы по 

приобретению программного обеспечения в бухгалтерском учете должны 

отражаться на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

Договором должен быть определен срок использования 

программного обеспечения. При этом затраты на приобретение 

программы в бухгалтерском учете будут списываться равномерно в 

течение этого срока. Если же договором срок не установлен, то согласно 

п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 



года №34н, для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно 

устанавливает предполагаемый срок использования программы, который 

фиксируется во внутренних распорядительных документах организации. 

В течение установленного срока затраты будут включаться в состав 

расходов. 

В затраты по приобретению программного обеспечения кроме 

стоимости программного обеспечения вы имеете право включить 

расходы на установку и настройку программного продукта, на создание 

одного почтового ящика абонента системы на сервере 

специализированного оператора связи и одного направления обмена, а 

также на оплату услуг специалиста по установке и настройке. 

Оплата базового комплекса услуг по обмену электронными 

документами осуществляется путем перечисления ежемесячной 

абонентской платы. В бухгалтерском учете сумма абонентской платы 

признается расходом согласно п.18 ПБУ 10/99 в том отчетном периоде, 

когда были осуществлены эти расходы. 

В налоговом учете расходы на приобретение неисключительного 

права пользования программным продуктом учитываются в течение 

установленного срока полезного использования программы, если этот 

срок определен условиями договора. Если же договором срок не 

установлен, то расходы на приобретение программного продукта могут 

быть списаны единовременно в составе прочих расходов в том отчетном 

периоде, в котором организация понесла эти расходы. Дата признания 

расходов должна определяться в соответствии с подп.3 п.7 ст.272 НК РФ. 

Пример 22. Организация. Нарушение порядка налогового учета 

расходов, связанных с капитальным ремонтом имеющихся на балансе 

общежития и жилых домов  

Подпунктом 2 п. 1 ст. 253 НК РФ установлено, что расходы на 

ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного 

имущества относятся к расходам, связанным с производством и 

реализацией, уменьшающим налогооблагаемую базу. 

Согласно п. 1 ст. 260 НК РФ расходы на ремонт основных средств, 

произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие 



расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 

фактических затрат. 

Если расходы, понесенные организацией в связи с осуществлением 

капитального ремонта общежитии и жилых домов, отвечают критериям, 

установленным ст. 252 НК РФ, то они могут быть приняты в целях 

исчисления налога на прибыль. 

Если в тарифах на оплату жилого помещения или койко-места в 

общежитии учтены расходы организации на проведение капитального 

ремонта, то эти расходы могут быть признаны в качестве расходов, 

уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. 

Если расходы на капитальный ремонт при формировании тарифов 

не учтены, то в этом случае понесенные расходы не могут быть 

признаны в налоговом учете. 

Кроме того, при решении данного вопроса необходимо учитывать 

положения ст. 275.1 НК РФ, устанавливающей особенности определения 

налоговой базы налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, 

связанную с использованием объектов обслуживающих производств и 

хозяйств. 

То есть, если стоящие на балансе организации общежития и жилые 

дома подпадают под критерий обособленного структурного 

подразделения, установленного ст. 11 НК РФ, то при признании расходов 

по этим структурным подразделениям и определении налоговой базы 

необходимо: 

● определять налоговую базу по этим объектам отдельно от 

налоговой базы по иным видам деятельности; 

● убыток при осуществлении деятельности, связанной с 

использованием таких объектов, признавать для целей налогообложения 

при соблюдении следующих условий: 

� если стоимость услуг, оказываемых налогоплательщиком, 

соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых 

специализированными организациями, осуществляющими аналогичную 

деятельность, связанную с использованием таких объектов; 



� если расходы на содержание этих объектов не превышают 

обычных расходов на обслуживание аналогичных объектов, 

осуществляемое специализированными организациями, для которых эта 

деятельность является основной; 

� если условия оказания услуг налогоплательщиком существенно 

не отличаются от условий оказания услуг специализированными 

организациями, для которых эта деятельность является основной. 

Если хотя бы одно из вышеназванных условий не выполняется, то 

полученный от использования объектов ЖКХ убыток не может быть 

признан единовременно, а должен быть перенесен на срок, не 

превышающий 10 лет. 

При этом на погашение убытка вы можете направлять только 

прибыль, полученную при осуществлении этого вида деятельности. 

Пример 23. Нарушена методология учета затрат по строительству 

временного сооружения для испытания нового оборудования, 

разработанного конструкторами бюро организации по договору подряда  

Согласно п.1 ст.262 НК РФ расходами на научные исследования и 

(или) опытно-конструкторские разработки признаются расходы, 

относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой 

продукции (товаров, работ, услуг), в частности расходы на 

изобретательство, а также расходы на формирование Российского фонда 

технологического развития, иных отраслевых и межотраслевых фондов 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

При этом в соответствии с п.4 ст.262 НК РФ организации, 

выполняющие научные исследования и (или) опытно-конструкторские 

разработки в качестве исполнителя (подрядчика или субподрядчика), 

указанные расходы рассматривают как расходы на осуществление 

деятельности, направленной на получение доходов. 

Таким образом, организация при налогообложении прибыли 

расходы на подготовку площадки и постройку временного сооружения 



для испытания произведенного изделия по договору НИР и ОКР 

учитывает при формировании налоговой базы с учетом положений 

ст.252 НК РФ. 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 

года №115н, установлено, что в состав фактических расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам включаются расходы по проведению испытаний. 

Пример 24. При реализации основного средства после консервации 

нарушен порядок списания основного средства в целях исчисления 

налога на прибыль  

Объект основного средства в 2004 году был переведен на 

длительную консервацию. В связи с этим амортизация по нему в 

налоговом и в бухгалтерском учете не начислялась. В 2007 году этот 

объект реализовывается. Бухгалтерий нарушается порядок списания 

основного средства в целях исчисления налога на прибыль. 

В п.3 ст. 256 НК РФ установлено, что при переводе объектов 

основных средств на консервацию на срок более трех месяцев, основные 

средства исключаются из состава амортизируемого имущества. При 

расконсервации по объекту основных средств вновь начисляется 

амортизация. При этом срок полезного использования продлевается на 

период нахождения объекта на консервации. 

При реализации амортизируемого имущества налогоплательщик 

вправе уменьшить полученные доходы на остаточную стоимость объекта, 

а также на сумму затрат, связанных с реализацией. 

Так как до момента реализации основное средство находилось на 

консервации, то в целях налогового учета оно не амортизировалось. А 

следовательно, остаточная стоимость, по которой объект был принят к 

налоговому учету до момента консервации, не изменилась. 

Пример 25. Порядок отражения земельных участков в учете  

Основополагающим принципом отражения в бухгалтерском учете 

операций, связанных с земельными участками, является принцип 



имущественной обособленности – активы и обязательства организации 

существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой 

организации и других организаций. 

Иными словами в составе имущества организации, информация о 

котором раскрывается в активе бухгалтерского баланса, отражаются 

только те активы, на которые организация имеет право собственности. 

Поэтому при принятии решения порядке отражения в бухгалтерском 

учете земельных участков, необходимо руководствоваться следующим 

принципом: если организация имеет право собственности на актив 

(земельный участок), то он подлежит отражению в составе внеоборотных 

активов. 

В случае, если организация не имеет права собственности на 

земельный участок, независимо от того, имеются ли иные права на 

объект (например, право пользования), он не подлежит отражению в 

составе имущества организации, а учитывается на забалансовом счете. 

П. 1 ст. 130 ГК РФ земельные участки отнесены к недвижимому 

имуществу. В соответствии с п. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и 

другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации в едином государственном реестре органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость 

и сделок с ней. 

Обладание лицом каким-либо имущественным правом в отношении 

объекта недвижимого имущества удостоверяется путем выдачи 

документа о зарегистрированном праве или сделке либо совершением 

надписи на документа, представленном для регистрации (п. 3 ст. 131 ГК 

РФ). 

Нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы регистрации 

прав на недвижимое имущество является федеральный закон от 21 июля 

1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно п.1 ст. 14 указанного 

федерального закона проведенная государственная регистрация 



возникновения и перехода прав на недвижимое имущество 

удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав. 

Земельные участки, на которых расположено имущество, 

закрепленное за учреждениями на праве оперативного управления 

предоставляются негосударственным учреждениям на основании 

договора безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

В случае наличия указанного договора с негосударственными 

учреждениями затраты организаций (в том числе налог на землю), 

предоставляющих в пользование земельные участки, относятся на 

расходы, связанные с подсобно-вспомогательной деятельностью. 

Отсутствие договора служит основанием для отнесения указанных затрат 

на прочие расходы. 

При этом затраты по уплате налогов и сборов в налоговом учете 

отражаются по ст. 264 НК РФ в составе прочих расходов. 

Если организация сдает земельный участок, принадлежащий ей на 

праве собственности, в аренду или субаренду (в том числе при 

получении в аренду участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности), то арендная плата за земельный участок 

облагается НДС на общих основаниях. 

При продаже недвижимости, находящейся на арендованном 

земельном участке, суммы компенсационных выплат по арендной плате 

за пользование земельным участком, получаемые продавцом 

недвижимости до момента оформления покупателем договора аренды 

земли, облагаются НДС у продавца на общих основаниях (подп. 2 п. 1 ст. 

162 НК РФ) (письмо ФНС России от 31.03.2005 г. №03-1-03/472/8). 

Пример 26. Бухгалтерией при частичной ликвидации объекта 

основных средств не отражено уменьшение первоначальной стоимости  

Пунктом 14 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» установлено, что 

частичная ликвидация основного средства приводит к уменьшению его 

первоначальной стоимости. Например, частично ликвидируется забор. 

Первоначальная стоимость, которая будет списана по ликвидируемой 

части забора должна быть определена пропорционально его длине. При 

этом в дебете субсчета 01 «Выбытие основных средств» отражается 



часть первоначальной стоимости, а в кредите – часть накопленной 

амортизации в доле ликвидируемой части объекта основных средств. 

Доходы и расходы от списания объектов основных средств в результате 

частичной ликвидации отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, к которому они относятся, и подлежат зачислению на счет 

прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов (п.31 ПБУ 

6/01). 

В бухгалтерском учете записи о частичной ликвидации объекта 

основных средств производятся на основании актов на списание, в 

инвентарной карточке производится отметка о частичной ликвидации. 

Пример 27. В 2007 году организация в порядке долевого участия в 

строительстве жилого дома приобрела квартиру, которую после 

перевода в нежилой фонд будет использовать в качестве офиса. 

Начисление амортизации по данной квартире в налоговом учете 

производится с момента подачи документов на государственную 

регистрацию  

В своем Письме УМНС по г. Москве от 01 апреля 2004 года №26-

12/22224 заявило, что для целей налогообложения прибыли 

организация должна учитывать суммы начисленной амортизации по 

квартире, приобретенной в жилом доме, не после подачи документов на 

государственную регистрацию права собственности на этот объект, а 

только после перевода данной квартиры в нежилой фонд. Дело в том, 

что согласно ст. 288 ГК РФ жилые помещения предназначаются для 

проживания граждан. предоставление помещений в жилых домах для 

нужд промышленного характера запрещается. 

Размещение собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только 

после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из 

жилых в нежилые производится в порядке, определяемом жилищным 

законодательством (п. 3 ст. 288 ГК РФ). 

Пунктом. 8 ст. 258 НК РФ определено, что основные средства, 

права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, включаются в состав 



соответствующей амортизационной группы начиная с момента 

документально подтвержденного факта подачи документов на 

регистрацию указанных прав. 

Пунктом 1 ст. 130 ГК РФ определено, что к недвижимому 

имуществу отнесены земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, 

сооружения. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество, ограничение этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре учреждениями юстиции (п. 1 ст. 131 ГК РФ). 

Таким образом, для целей налогообложения прибыли организация 

может учитывать суммы начисленной амортизации по квартире, 

приобретенной в жилом доме, не после подачи документов на 

государственную регистрацию права собственности на этот объект, а 

только после перевода данной квартиры в нежилой фонд. 

При этом первоначальная стоимость нежилого помещения, 

переведенного из жилого фонда в нежилой и используемого под офис 

определяется как сумма расходов на его приобретение и доведение до 

состояния, в котором оно пригодно для использования в новом качестве. 

Пример 28. Диски и дискеты с записью программ учтены 

организацией в составе нематериальных активов  

В целях налогообложения диски и дискеты с записью программ 

налоговыми органами рассматриваются как объекты неисключительных 

прав в случае, если документы на программу включают в себя 

фирменную инструкцию, карточку пользователя и договор на передачу 

прав на использование объекта (или аналогичные по содержанию 

документы). 

В том случае, если использование программы связано с 

деятельностью, направленной на получение дохода, то на основании п.2 

ст. 252 и п. 264 НК РФ расходы на приобретение дискеты с программой 



учитываются в составе расходов в периоде начала использования 

программы. 

При этом, регистрация организации в качестве пользователя не 

является обязательной. 

Отсутствие документов, подтверждающих о передаче 

имущественных прав на использование копии программы при 

приобретении по договору купли-продажи диска или дискеты с 

программой означает, что покупатель получает в собственность только 

материальную ценность, которая должна учитываться на счете 97 

«Расходы будущих периодов». 

Пример 29. Нарушение порядка исчислении налога на имущество 

организации  

Пунктом 1 ст. 374 НК РФ установлено, что объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая 

имущество, переданное во временное владение, пользование, 

распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную 

деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета. 

Налоговая база по налогу на имущество рассчитывается как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. При определении налоговой базы имущество, 

признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его 

остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной 

политике организации. 

Согласно п. 4 ст. 376 НК РФ среднегодовая (средняя) стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый 

(отчетный) период равна частному от деления суммы, полученной в 

результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е 

число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число 



следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество 

месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу. 

Главой 30 НК РФ не предусмотрен особый порядок расчета 

среднегодовой стоимости имущества для организаций (или их 

обособленных подразделений), созданных или ликвидированных в 

течение налогового (отчетного) периода. На основании этого при 

определении среднегодовой стоимости имущества применяется общий 

порядок, содержащийся в п. 4 ст. 376 НК РФ, с учетом положений ст. 379 

НК РФ. 

Статьей 379 НК РФ установлено, что налоговым периодом 

признается календарный год, а отчетными периодами – I квартал, 

первое полугодие и 9 месяцев календарного года. 

Так как налоговой базой по налогу на имущество является 

среднегодовая (т.е. средняя за календарный год, а не средняя за период 

деятельности организации или ее обособленного подразделения, 

имеющего отдельный баланс) стоимость имущества организации, то при 

ее определении, а также при определении средней стоимости имущества 

должно учитываться общее количество месяцев в календарном году, а 

также в соответствующем отчетном периоде (т.е. квартале, полугодии и 

9 месяцах календарного года). 

Аналогичный порядок определения среднегодовой (средней) 

стоимости применяется при снятии или постановке на баланс 

организации в течение налогового (отчетного) периода имущества, по 

которому налоговая база в соответствии с п. 1 ст. 376 НК РФ 

определяется отдельно. 

Порядок определения налоговой базы учитывает основное 

требование ст. 55 НК РФ. т.е. период времени фактического нахождения 

имущества на балансе организации (Письмо ФНС России от 17 февраля 

2005 года №ГИ-6-21/136@). 

Если основное средство амортизируется, но право собственности на 

него еще не зарегистрировано (недвижимость), то организация вправе 

налогооблагаемую прибыль уменьшить на сумму начисленного налога на 

имущества (авансовых платежей). К такому выводу пришел Минфин в 



Письме от 02 ноября 2007 года № 03-03-06/1/768. При этом обращаю 

внимание, что налогооблагаемая база по налогу на прибыль 

уменьшается на сумму начисленного, а не перечисленного в бюджет 

налога. 

Пример 30. Проценты по полученному займу на приобретения 

объектов основных средств включены организацией в первоначальную 

стоимость основных средств для целей налогового учета  

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ проценты по заемным 

средствам являются внереализациоонными расходами. Для целей 

налогообложения проценты по полученным займам на приобретение 

основных средств не включаются в их первоначальную стоимость 

(Письмо Минфина России от 18 августа 2006 года №03-03-04/1/633). 

В отличие от бухгалтерского учета проценты по заемным 

средствам, направленным на приобретение основных средств 

включаются в их первоначальную стоимость (п. 27 ПБУ 15/01). 

Данная точка зрения еще раз была подтверждена Письмом 

Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 20 августа 2007 года № 03-03-06/1/577 относительно строительства 

объектов, осуществляемых более одного года. Так как главой 25 «Налог 

на прибыль организаций» НК РФ предусмотрены особенности 

налогообложения расходов отдельных операций, в том числе расходов в 

виде процентов по кредитам, займам и иным долговым обязательствам, 

то в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав 

внереализационных расходов включаются расходы в виде процентов по 

долговым обязательствам любого вида с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 269 Кодекса. 

Таким образом, проценты по договорам займа, кредита и т.п. не 

учитываются для целей налогообложения прибыли в первоначальной 

стоимости строительства объектов недвижимости. 

Но имеется и противоположная точка зрения, высказанная в 

Письме Минфина России от 01 марта 2007 г. №03-03-06/1/140 и Письме 

Департамента налоговой и тарифно-таможенной политики Минфина 

России от 02 апреля 2007 г. N 03-03-06/1/204). Здесь чиновники не 



против учета процентов за кредит, уплачиваемых в период создания 

основного средства (т.е. до постановки его на учет) в первоначальной 

налоговой стоимости объекта. 

Пример 31. Амортизация по объектам жилищного фонда, 

приобретенного в 2006 году, отражается на забалансовом счете  

До 01 января 2006 года по объектам жилищного фонда износ 

начислялся на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». 

Данный порядок изменился в результате изменений, внесенных 

Приказом Минфина России от 12 декабря 2005 года №147н в ПБУ 6/01 

«Учет основных средств». При этом Минфин России в письме от 07 июня 

2006 года №03-06-01-04/12 разъяснил, что по имуществу, 

приобретенному до 31 декабря 2005 года износ продолжает начисляться 

на забалансовом счете. По-новому же порядку вместо износа нужно 

начислять амортизацию. 

Пример 32. Организация все приспособления и принадлежности 

стандартной комплектации персонального компьютера (монитор, 

системный блок, блок бесперебойного питания, клавиатура) 

учитываются как самостоятельные инвентарные объекты  

Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ для целей налогообложения под 

основными средствами понимается часть имущества, используемого в 

качестве средств труда для производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией 

(ПБУ 6/01). Расходы на основное средство могут быть учтены 

посредством амортизации, если оно признается амортизируемым 

имуществом, или как материальные расходы, списываемые в полной 

сумме после ввода объекта в эксплуатацию (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 

Основное средство признается амортизируемым имуществом если его 

первоначальная стоимость превышает 20 000 руб. 

По вопросу учета компьютера споры идут уже давно. Еще в своих 

Письмах от 09.10.2006 № 03-03-04/4/156, от 27.05.2005 № 03-03-01-

04/4/67, от 22.06.2004 № 03-02-04/5 Минфин РФ говорил о том, что 

компьютер учитывается как единый инвентарный объект основных 

средств, так как любая его часть не может выполнять свои функции по 



отдельности, а также в письмах МНС РФ от 05.08.2004 N 02-5-11/136@, 

УМНС по г. Москве от 18.08.2004 № 26-12/54016. 

Понятие инвентарного объекта содержится в п. 6 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств»: инвентарным объектом основных средств признается 

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 

конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенный для 

выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно 

сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного или 

разного назначения, имеющие общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированные на одном 

фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки 

полезного использования которых существенно отличаются, каждая 

такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Но 

чиновники часто меняют свои взгляды и вот очередное Письмо 

Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 4 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/639, в котором говориться о том, что 

все приспособления и принадлежности стандартной комплектации 

персонального компьютера (монитор, системный блок, блок 

бесперебойного питания, клавиатура), представляющие собой комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов и способные выполнять свои 

функции только в составе комплекса, учитываются отдельным 

инвентарным объектом. 

Пример 33. Организацией не учла в составе внереализационнных 

доходов сумму в связи с передачей имущества в безвозмездное 

пользование  

В Письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина РФ от 8 августа 2007 г. № 03-03-06/1/545 чиновники говорят о 



том, что в соответствии с п. 2 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 98 

у организации возникает внереализационный доход от безвозмездного 

пользования имуществом. 

Сумма внереализационного дохода исчисляется исходя из 

остаточной стоимости амортизируемого имущества по данным налогового 

учета у передающей стороны или, при отсутствии таких данных, исходя 

из рыночной стоимости товара (выполненных работ, оказанных услуг). 

Так, в соответствии с пунктом 8 статьи 250 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) в целях налогообложения 

прибыли организаций при получении имущества (работ, услуг) 

безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, 

определяемых с учетом положений статьи 40 Кодекса, но не ниже 

определяемой в соответствии с Кодексом остаточной стоимости – по 

амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство 

(приобретение) – по иному имуществу (выполненным работам, 

оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена 

налогоплательщиком – получателем имущества (работ, услуг) 

документально или путем проведения независимой оценки. 

Но имеется и другая точка зрения. Дело в том, что в п. 8 ст. 250 НК 

РФ указано только, что внереализационным доходом признается 

безвозмездное получение имущества. А вот слов о пользовании вовсе 

нет. Обратимся к п.2 ст. 248 главы 25 НК РФ, согласно которой объекты 

считают безвозмездно полученными, только если у ссудополучателя не 

возникает обязанности вернуть имущество. Есть и мнения судей, 

которые на стороне налогоплательщика – Постановления ФАС 

Центрального округа от 02.09.2004 № А64-660/04-16, ФАС Поволжского 

округа от 17.02.2005 № А65-13556/2006 в которых арбитражные суду 

указали, что положения п. 8 ст. 250 НК РФ неприменимы, когда 

имущество получено в пользование безвозмездно. 

Но есть ряд арбитражных споров, когда арбитры встали на сторону 

налоговиков – Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 



23.01.2006 № Ф04-9850/2005 (19018-А27-15), ФАС Северо-Западного 

округа от 07.03.2006 № А56-42032/04. 

Глава 3. Типичные ошибки по учету товарно-материальных 

ценностей  

Часто встречаются ошибки, когда оприходование и списание 

материалов производится с нарушением установленных требований. Так, 

не оформляется должным образом на соответствующих 

унифицированных бланках материальный учет прихода и расхода 

(списания) материальных ценностей или же заполняются не все 

необходимые реквизиты этих форм. 

Действующий порядок учета материальных запасов изложен в 

Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 

28.12.2001 №119н. В соответствии с ним порядок приемки и 

оприходования, отпуска и списания материалов устанавливается 

руководством организации. При этом следует учитывать и то, что 

материальный учет (отличается от бухгалтерского учета) должен 

осуществляться соответствующим подразделением, а вовсе не 

бухгалтерией. При этом поступающие материалы должны оформляться, 

как правило, путем составления приходных ордеров (типовая 

межотраслевая форма №М-4, утвержденная Постановлением Госкомстата 

России от 30.10.1997 №71а. При установлении несоответствия 

поступающих материалов ассортименту, количеству и качеству приемку 

осуществляет назначаемая приказом руководителя организации 

комиссия с оформлением Акта о приемке материалов. Состав комиссии 

должен быть установить приказом руководителя организации. 

Отпуск материальных ценностей должен оформляться с 

использованием лимитно-заборных карт (типовая межотраслевая форма 

№ М-8), накладных (формы №11 и №15) и карточек складского учета 

формы №М-17, а списание материалов может производиться на 

основании акта расходов (списания). 

Рекомендуется разработать в организации положение по учету 

материально-производственных запасов, отражающее специфику 



производства организации и соответствующее указанным Методическим 

указаниям. В таком положении целесообразно установить порядок 

установления норм расхода материалов на производство, порядок 

списания отходов, цен на готовую продукцию, должностных лиц, 

ответственных за разработку норм и цен. 

Проверьте наличие приказа об определении круга материально 

ответственных лиц, договоров о материальной ответственности и 

сверьте, соответствует ли метод учета списания ТМЦ, фактически 

применяемый в организации, утвержденной в учетной политике 

При формировании расходов, учитываемых при налогообложении, 

следует учитывать требования Налогового кодекса по документальному 

оформлению и экономической целесообразности произведенных 

расходов. Так, в утверждаемых нормах расхода материалов необходимо 

четко обосновывать объем технологических потерь сырья, материалов. 

Убедитесь в правильности оприходования ТМЦ путем сверки 

итоговых сумм, отраженных в ведомостях учета ТМЦ, с данными других 

регистров (по расчетам с поставщиками и подрядчиками, учредителями и 

т.д.) и с данными Главной книги. 

Дебетовое сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» должно отражать стоимость оплаченных материалов, 

оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со склада 

поставщика. Это сальдо в конце месяца перечисляется в дебет счета 10 

«Материалы» без оприходования их на складах. В начале следующего 

месяца эти суммы сторнируются и числятся в текущем учете снова как 

дебиторская задолженность по счету 60, пока эти материалы не будут 

приняты и оприходованы. При учете материалов по учетным ценам 

необходимо убедиться, что на счете 16 «Отклонения в стоимости 

материалов» отражается разница между фактической стоимостью ТМЦ и 

учетной их стоимостью. Общий итог остатков в суммарном выражении по 

каждому счету сальдовой ведомости на конец месяца должен 

соответствовать остаткам на конец месяца, приведенным в ведомости 

учета ТМЦ. Сопоставление производится по каждому складу в 

отдельности на 1-е число проверяемого периода. Общие обороты 



выбытия ТМЦ за месяц по всем складам и остатки ТМЦ на конец месяца, 

приведенные в ведомости, сверьте с кредитовым оборотом и остатком по 

счету 10 «Материалы» в Главной книге. Если есть расхождения, 

необходимо выявить причину и исправить ошибку. 

Завершающим этапом проверки использования ТМЦ является 

установление обоснованности отклонений в стоимости материалов на 

выпуск готовых изделий. По ведомости учета материальных ценностей, 

товаров, тары проверяется техника расчета отклонений, правильность 

подсчета среднего процента отклонений по направлениям, материалам, 

включая и остаток их на складе. 

Пример 1. Работник был направлен в служебную командировку на 

личном автомобиле. За использование автомобиля работник получает 

ежемесячную компенсацию. Затраты на ГСМ организация включила в 

расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль  

Подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ предусмотрено отнесение в состав 

расходов, уменьшающих доходы текущего отчетного (налогового) 

периода, расходов на компенсацию за использование для служебных 

поездок личных легковых автомобилей в пределах норм, установленных 

Правительством РФ. Данные нормы утверждены постановлением 

Правительства РФ от 8 февраля 2002 года №92 «Об установлении норм 

расходов организаций на выплату компенсации за использование для 

служебных поездок личных автомобилей и мотоциклов, в пределах 

которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией». 

При этом, согласно п. 3 Письма Минфина России от 21 июля 1992 

года №57 «Об условиях выплаты компенсации работникам за 

использование ими личных легковых автомобилей для служебных 

поездок» в размерах компенсации работнику уже учтено возмещение 

затрат по эксплуатации используемого для служебных поездок личного 

легкового автомобиля, в том числе затрат на приобретение ГСМ. 

Исходя из вышеизложенного, организация е вправе включать в 

расчет налоговой базы по налогу на прибыль стоимость ГСМ, 



использованных работником при поездке на личном автомобиле в 

служебную командировку. Для целей налогообложения прибыли в 

данном случае учитывается только сумма компенсации работнику за 

использование личного автомобиля для служебных поездок (в пределах 

установленных норм). 

Пример 2. Организация признает расходом в целях исчисления 

налога на прибыль стоимость подарка работнику  

В целях исчисления налога на прибыль расходы на приобретение 

подарков, переданных безвозмездно работникам организации, в состав 

расходов, уменьшающих доходы текущего отчетного (налогового) 

периода, не включаются. 

Стоимость подарков является безвозмездной передачей имущества 

и поэтому на основании подп. 16 ст. 270 НК РФ не учитывается в целях 

исчисления налога на прибыль. 

Поскольку передача подарков признается объектом обложения 

НДС, то сумма НДС, уплаченная поставщикам подарков (товаров), может 

быть принята к вычету только после принятия товаров на учет при 

наличии счета-фактуры, выставленного продавцом, и документов, 

подтверждающих фактическую уплату суммы налога (подп. 1 п. 2 ст. 

171, п. 1 ст. 172 НК РФ). 

Пример 3. Организация импортировала материалы. Таможенные 

пошлины включены в состав расходов, но материалы в производство не 

списаны  

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ затраты 

налогоплательщики включают в состав материальных расходов при на 

приобретении материалов, которые: 

√ используются в производстве товаров (выполнении работ, 

оказании услуг); 

√ образуют их основу; 

√ являются необходимым компонентом при производстве товаров 

(выполнении работ, оказании услуг). 

Пунктом 2 ст. 254 НК РФ стоимость товарно-материальных 

ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя 



из цен приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету, либо 

включаемых в расходы в соответствии с НК РФ), включая: 

� комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 

организациям; 

� ввозные таможенные пошлины и сборы; 

� расходы на транспортировку; 

� иные затраты, связанные с приобретением товарно-

материальных ценностей. 

Исходя из вышеперечисленного, уплаченные таможенные пошлины 

увеличивают стоимость материалов. В приведенном примере 

организация неправильно определила сумму расходов на приобретение 

материалов и занизила их стоимость в налоговом учете, так как 

учитываемые в стоимости материалов таможенные пошлины фактически 

признаются в составе материальных расходов при списании материалов 

производство, а следовательно была занижена налоговая база по налогу 

на прибыль. 

Пример 4. Стоимость бракованной и морально устаревшей 

печатной продукции организация-издатель списывает в полном объеме  

Согласно подп. 44 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией, относятся потери в виде 

стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также не 

реализованной в пределах сроков (морально устаревшей) продукции 

средств массовой информации и книжной продукции. Учитывать в целях 

налогообложения такие расходы могут налогоплательщики, 

осуществляющие производство и выпуск продукции средств массовой 

информации и книжной продукции. 

Подп. 44 п.1 ст. 264 НК РФ установлен лимит для таких расходов: 

для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль сумма расходов не 

должна превышать 10% стоимости тиража соответствующего номера 

периодического печатного издания или соответствующего тиража 

книжной продукции. 



Ненормируемыми являются расходы на списание и утилизацию 

бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной продукции 

средств массовой информации и книжной продукции. 

Расходом признается стоимость продукции средств массовой 

информации и книжной продукции, не реализованной в течение 

следующих сроков: 

● для периодических печатных изданий – в пределах срока до 

выхода следующего номера соответствующего периодического печатного 

издания; 

● книг и иных непериодических печатных изданий – в пределах 24 

месяцев после выхода их в свет; 

● календарей (независимо от их вида) – до 1 апреля года, к 

которому они относятся. 

Пример 5. Расходы на доставку приобретенного товара включены в 

стоимость товара  

Распространенной ошибкой является то, что при формировании 

покупной стоимости товаров для целей налогового учета предприятия 

включают расходы на доставку товара в его стоимость, несмотря на то, 

что по условиям договора поставки транспортные расходы организация 

оплачивает сверх покупной цены. 

Торговые организации включают в сумму расходов на реализацию 

(издержки обращения) следующие виды расходов (ст. 320 НК РФ): 

� расходы на доставку товаров в случае, если такая доставка не 

включается в цену приобретения товаров по условиям договора; 

� складские расходы; 

� иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением и 

реализацией товаров. 

Пример 6. Отражение операций по возврату товаров  

Бухгалтерами очень часто допускаются ошибки при отражении 

операций по возврату товаров. 

Все случаи возврата товара можно разделить на два вида: 

1. Возврат поставщику качественного товара по дополнительному 

соглашению (наиболее частая причина – товар плохо реализуется); 



2. Возврат некачественного товара: брак, некомплект и иные 

причины, предусмотренные ГК РФ или договором купли-продажи 

(договором поставки). 

 

1. Возврат качественного товара 

Возврат качественного товара поставщику возможен лишь путем 

обратной реализации. При этом происходит переход права 

собственности от поставщика к покупателю. Если покупатель купит у 

поставщика качественный товар и последний надлежащим образом 

исполнит свои обязательства по договору купли-продажи (договору 

поставки), то оснований для отказа от части товара и возврата его 

поставщику у покупателя нет. Поэтому если поставщик и покупатель 

договорятся о возврате поставленного товара, то фактически между 

сторонами возникнет новый договор, в котором поставщик и покупатель 

меняются местами друг с другом. В договоре укажите причины возврата 

товара, условия возврата и цену возвращаемого товара. 

Принятие поставщиком к вычету сумм НДС по приобретенным 

(возвращенным) товарам осуществляется в соответствии с действующим 

порядком, то есть по мере их оплаты (возврата ранее полученной 

оплаты) и оприходования при обязательном наличии счета-фактуры, 

подтверждающего стоимость приобретенных (возвращенных) товаров с 

соответствующей регистрацией в книге покупок (Письма УМНС России по 

г. Москве от 18 марта 2003 года №24-11/14735, от 27 ноября 2003 года 

№24-11/66327). 

В случае если возврат качественного товара продавцу-

плательщику НДС производится покупателем, не являющимся 

плательщиком НДС, тогда стоимость возвращаемого покупателем товара 

не будет содержать в себе НДС и поэтому поставщик не будет иметь 

возможности поставить у себя к вычету НДС по возвращенному товару. 

 

2. Возврат некачественного товара 

Возврат покупателем некачественного товара следует 

рассматривать как отказ покупателя от исполнения договора купли-



продажи (договора поставки). При этом происходит существенное 

нарушение продавцом условий договора по качеству, ассортименту, 

комплектности, упаковке или других условий поставки товара. В данном 

случае договор купли-продажи в части некачественного товара согласно 

ст. 450 ГК РФ считается расторгнутым. 

При поставке товара, оказавшегося бракованным, право 

собственности на этот товар к покупателю не переходит. Соответственно 

согласно ст. 39 НК РФ реализации этого товара нет. Покупатель, 

принимая товар от поставщика, обязан проверить количество и качество 

полученного товара. ГК РФ дает покупателю право не принимать 

переданный ему товар, если продавцом существенно нарушены 

требования к его качеству, а также в других случаях, когда он имеет 

право отказаться от исполнения договора (п. 1 ст. 460 ГК РФ, ст. 464 ГК 

РФ, п. 1 ст. 466 ГК РФ, п. п. 1, 2 ст. 468ГК РФ). 

Несоответствие товара условиям поставки может быть обнаружено 

как на стадии приемки товара от поставщика, так и на стадии 

реализации. 

При обнаружении брака на стадии приемки товара такой товар на 

баланс покупателем не приходуется. Возврат некачественной продукции 

оформляется актом об установленном расхождении по количеству и 

качеству при приемке материальных ценностей (унифицированная 

форма ТОРГ-2). При возврате товара поставщик (продавец) возвращает 

все уплаченные ему средства. Транспортные расходы по возврату 

некачественной продукции также несет поставщик (продавец). 

Поступивший товар должен учитываться по дебету забалансового 

счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение» до момента возврата поставщику. При возврате поставщику 

товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи, счет 

002 кредитуется. Если выявлен брак не всей партии товара, а только его 

части, то по дебету счета 002 отражается только часть бракованного 

товара, а товар надлежащего качества принимается к учету с 

отражением на счете 41 «Товары». 



При обнаружении брака после оприходования товара покупатель 

также должен составить акт о выявлении некачественного товара. 

Унифицированной формы этого акта законодательством не 

предусмотрено, поэтому в качестве образца можно взять 

унифицированную форму акта ТОРГ-2 (акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приемке материальных 

ценностей), изменив название этого акта. 

После составления акта покупатель должен направить поставщику 

уведомление или претензию о выявленных недостатках в качестве 

товара. В направляемой поставщику претензии обязательно укажите: 

● ссылку на договор поставки или договор купли-продажи; 

● детальное описание товара и характер брака по каждому 

изделию (вид товара, номер партии и др.); 

● ссылку на документ (акт) о браке с указанием составивших его 

лиц; 

● четкое изложение требований покупателя относительно 

выявленной некачественной продукции; 

● ссылки на приведенные выше нормы гражданского 

законодательства в обоснование своей позиции; 

● ссылку на заключение независимой экспертизы. 

Далее покупатель выписывает товарную накладную по форме 

ТОРГ-12. При возврате некачественного товара покупатель не должен 

выставлять счет-фактуру на возврат товара (Письмо УМНС России по 

Московской области от 29 октября 2003 года №06-21/18752/931). 

В случае согласия с претензиями покупателя поставщик принимает 

бракованный товар по накладной, выписанной покупателем 

(унифицированная форма ТОРГ-12). 

В бухгалтерском учете данные хозяйственные операции 

отражаются следующими записями: 

У поставщика: 



 

У покупателя: 



 

Порядок возврата товаров, приобретенных по договору розничной 

купли-продажи, регламентируется гл. 30 ГК РФ и Законом РФ от 09 

февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей». 

Однако есть товары, которые не подлежат возврату. Их Перечень 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года 

№55. К таким товарам относят парфюмерию, текстиль, ювелирные 

изделия, автомобили и др. 

Для товаров, которые не попадают в этот перечень, 

законодательством предусмотрены следующие случаи их возврата: 

● продавец не предоставил покупателю возможность получить 

полную и достоверную информацию о приобретаемом товаре при его 

продаже (п. 3 ст. 495 ГК РФ, ст. 12 Закона); 

● покупателю продан товар ненадлежащего качества при 

приобретении товаров надлежащего качества (п. 3 ст. 503 ГК РФ, ст. 18 

Закона); 



● приобретенный товар не подошел покупателю по форме, 

габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации (ст. 25 

Закона). 

В подобных случаях на продавца возлагается обязанность принять 

проданный товар обратно и вернуть деньги покупателю. 

Документальное оформление и учет операций по возврату товаров 

регламентируются Методическими рекомендациями по учету и 

оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в 

организациях торговли, утвержденными Письмом Комитета РФ по 

торговле от 10.07.1996 N 1-794/32-8. 

Пример 7. Организациями применяется метод оценки стоимости 

выбывших материалов по средней скользящей себестоимости. В учетной 

политике способ оценки материально-производственных запасов при их 

выбытии не оговаривается, также отсутствуют расчеты по списанию 

стоимости материалов при их выбытии  

Применение способов средних оценок фактической себестоимости 

материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, 

может осуществляться: 

√ исходя из среднемесячной фактической себестоимости 

(взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц 

(отчетный период); 

√ путем определения фактической себестоимости материала в 

момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней 

оценки включаются количество и стоимость материалов на начало 

месяца и все поступления до момента отпуска. 

Применение скользящей оценки должно быть экономически 

обосновано и закреплено учетной политикой. 

Указанное нарушение методологии бухгалтерского учета ведет к 

искажению данных о стоимости материалов, списанных в производство. 

Пример 8. При приобретении материальных ценностей за наличный 

расчет сумма НДС при отражении в бухгалтерском учете покупателя 

была включена в их стоимость при условии, что НДС был выделен 



отдельной строкой в первичных документах. В дальнейшем 

приобретенные материальные ценности были использованы для 

осуществления операций, облагаемых НДС  

Кроме того, приобретенные материальные ценности были 

использованы для осуществления операций, облагаемых НДС. 

В соответствии с пп.1 п.1 ст.264 НК РФ в состав прочих расходов, 

связанных с производством и реализацией, включаются суммы налогов и 

сборов, начисленные в установленном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных 

в ст.270 НК РФ. 

Согласно п.2 ст.170 НК РФ суммы НДС, предъявленные покупателю 

при приобретении товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости 

таких товаров (работ, услуг) в случаях, если: 

√ приобретения товаров (работ, услуг), используемых для 

операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), не 

подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения); 

√ приобретения товаров (работ, услуг), используемых для 

операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), 

местом реализации которых не признается территория Российской 

Федерации; 

√ приобретения товаров (работ, услуг) лицами, не являющимися 

налогоплательщиками в соответствии с гл.21 НК РФ либо 

освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по 

исчислению и уплате налога; 

√ приобретения товаров (работ, услуг) для производства и (или) 

реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не 

признаются реализацией товаров (работ, услуг) на основании п.2 ст.146 

НК РФ. 

Пунктом 2 ст.254 НК РФ стоимость товарно-материальных 

ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя 

из цен их приобретения без учета сумм налогов, подлежащих вычету 

либо включаемых в расходы в соответствии с НК РФ. 



Суммы НДС, уплаченные поставщикам товарно-материальных 

ценностей, а также уплаченные при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации, не формируют стоимость приобретенных 

товарно-материальных ценностей в целях налогообложения прибыли, 

если налогоплательщик осуществляет виды деятельности, которые 

облагаются НДС в общеустановленном порядке. Наличие счета-фактуры 

при этом является обязательным условием для принятия предъявленных 

сумм НДС к вычету (ст.169 НК РФ). 

Если в отгрузочных документах, в кассовом или в товарном чеке 

выделен НДС, но счет-фактуру поставщик или предприятие розничной 

торговли не оформили, то НДС не подлежит вычету и не включается в 

расходы, учитываемые при налогообложении прибыли. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с п.1 ст.252 НК РФ в 

целях расчета налога на прибыль налогоплательщик уменьшает 

полученные доходы на сумму произведенных расходов. При этом 

расходами признаются экономически обоснованные и документально 

подтвержденные затраты. Под документально подтвержденными 

расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, 

оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

Пример 9. Учет в качестве расходов стоимости материалов, 

полученных безвозмездно  

Организация безвозмездно получила материалы. При списании 

материалов в производство и списания их стоимости на счета учета 

затрат в учете организации отражались прочие доходы (как в 

бухгалтерском, так и налоговом учете). 

Согласно п.2 ст. 248 НК РФ имущество (работы, услуги) или 

имущественные права считаются полученными безвозмездно, если при 

получении этого имущества (работ, услуг, имущественных прав) не 

связано с возникновением у получателя обязанности передать 

имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для 

передающего лица работы, услуги). 

При этом пунктом 4 ст. 271 НК РФ для прочие расходов, в виде 

безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) датой получения 



дохода признается дата подписания сторонами акта приемки-передачи 

имущества (приемки-сдачи работ, услуг). 

Имейте ввиду, что в налоговом учете доходы в отличие от 

бухгалтерского признаются единовременно по состоянию на дату 

подписания сторонами акта приемки-передачи имущества. 

Кроме того, налоговым кодексом не предусмотрена возможность 

учета в целях налогообложения прибыли в качестве расходов стоимости 

материальных ценностей, полученных безвозмездно. Стоимость ТМЦ, 

включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цены 

приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету, либо 

включаемых в расходы), включая комиссионные вознаграждения, 

уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные 

пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, 

связанные с приобретением ТМЦ. 

Пример 10. В целях исчисления налога на прибыль в расходы 

отнесены затраты на ГСМ при отсутствии путевых листов и по путевым 

листам, оформленным с нарушением требований законодательства  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 

года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», все проводимые организацией 

хозяйственные операции должны оформляться на основании первичных 

учетных документов. 

В настоящее время бухгалтерские нормативные документы не 

устанавливают предельных норм расходов на ГСМ, которые можно 

списывать на затраты. В бухгалтерском учете в расходы включается 

сумма всех фактических затрат организации (п.6 ПБУ 10/99). 

При разработке норм расхода топлива организация может исходить 

из Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, утвержденных Минтрансом России от 29 апреля 2003 года 

(Руководящий документ №Р3112194-0366-03 согласован с 

руководителем Департамента материально-технического и социального 

обеспечения МНС России и применяется с 1 июля 2003 года). Данная 

позиция также закреплена в Письме Департамента налоговой и 



таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 4 сентября 2007 г. № 03-

03-06/1/640. 

Но имейте ввиду, что базовые Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте не являются нормативным 

правовым актом, а носят только рекомендательный характер. Но 

вероятность того, что налоговые органы все же будут ориентироваться 

при проверках на эти нормативы, достаточно высока. 

Таким образом, организация может разработать обоснованные 

нормы расхода топлива, отличные от утвержденных Минтрансом России, 

и принимать согласно этим нормам расходы на ГСМ для целей 

налогообложения прибыли. Порядок расчета норм расхода ГСМ является 

элементом учетной политики организации. Нормы разрабатываются 

техническими службами самой организации, например на основании 

технической документации, актов контрольных замеров расхода топлива 

на километры пробега и др. 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты налогоплательщика. Форма 

путевого листа легкового автомобиля утверждена постановлением 

Госкомстата России от 28 ноября 1997 года № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном 

транспорте» и является типовой унифицированной формой (типовая 

межотраслевая форма №3 «Путевой лист легкового автомобиля»). 

Следовательно, для признания расхода по ГСМ необходимо 

наличие путевого листа, составленного на бланке унифицированной 

формы с заполнением всех обязательных реквизитов. При этом в 

Указаниях по применению и заполнению форм, утвержденных 

постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 года №78, 

сказано, что путевой лист действителен на один день (одну смену). На 

более длительный срок лист выдается в случае командировки, 

продолжительность которой более суток (смены). 

Очень часто путевые листы оформляются не на одну поездку, а на 

более длительный срок, не указывается маршрут поездки, отсутствуют 



показания спидометра, что ведет к нарушению требований порядка 

отражения операций по учету ГСМ. Такие затраты нельзя отражать в 

составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль. 

Пример 11. Организация торговли приобрела форменную одежду 

для работников магазина. Одежда выдана работникам во временное 

пользование. Стоимость форменной одежды учтена в составе 

материальных расходов  

Форменная одежда – это одежда, введенная внутренними 

распоряжениями администрации организации, отражающая фирменный 

стиль, фирменный знак и является единой для какой-либо определенной 

категории работников (дифференцированной по службам). 

Для торговых организаций, занимающихся торговлей 

непроизводственными товарами, порядок и сроки службы форменной 

одежды законодательно не предусмотрен. Согласно ст. 252 НК РФ 

расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты. При этом под обоснованными расходами понимаются 

экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме. 

Подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ установлено, что к материальным 

расходам в целях исчисления налога на прибыль относятся затраты на 

приобретение инструментов, приспособлении, инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не 

являющегося амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества 

включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере 

ввода его в эксплуатацию. 

Следовательно, главой 25 НК РФ в целях исчисления налога на 

прибыль расходы на приобретение форменной одежды прямо не 

поименованы. Отсутствуют нормативные акты, устанавливающих 

необходимость обеспечения работников организаций, осуществляющих 

торговлю непроизводственными товарами, форменной одеждой. 



Исходя из вышеизложенного, расходы на приобретение форменной 

одежды для работников магазина не могут быть учтены в составе 

расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Пример 12. Организацией нарушен порядок отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете выявленных при инвентаризации 

излишков товаров  

Отражение в налоговом учете в составе себестоимости 

реализованных покупных товаров, учетной стоимости реализованных 

излишков является неправомерным. 

Согласно п.1 ст.254 НК РФ к материальным расходам относятся 

затраты налогоплательщика на приобретение сырья и (или) материалов, 

используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым 

компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании 

услуг). 

Как указано в п.2 ст.254 НК РФ, стоимость товарно-материальных 

ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя 

из цен их приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету 

либо включаемых в расходы в соответствии с настоящим Кодексом), 

включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 

организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 

транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-

материальных ценностей (п.2 ст.234 НК РФ). 

Учитывая, что расходы на приобретение имущества в виде 

излишков товаров, выявленных в результате инвентаризации, 

отсутствуют, доходы от реализации этих излишков на их рыночную 

стоимость не уменьшаются. 

Вместе с тем, согласно п.20 ст.250 НК РФ прочими доходами 

налогоплательщика признаются доходы в виде стоимости излишков 

товарно-материальных ценностей и прочего имущества, которые 

выявлены в результате инвентаризации. Статьей 274 НК РФ 

установлено, что прочие доходы, полученные в натуральной форме, 

учитываются при определении налоговой базы исходя из цены сделки с 



учетом положений ст.40 Кодекса. При этом рыночные цены 

определяются в порядке, аналогичном порядку, установленному абз.2 

п.3, а также п.п.4 – 11 ст.40 НК РФ, на момент реализации или 

совершения прочих операций без включения в них налога на 

добавленную стоимость и акциза (в рассматриваемом случае – на дату 

проведения инвентаризации). 

Рыночной ценой товара согласно п.4 ст.40 НК РФ признается цена, 

сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 

идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров в сопоставимых 

экономических (коммерческих) условиях. 

Следовательно, сумма излишка товаров, выявленная при 

инвентаризации, исходя из рыночной стоимости на дату проведения 

инвентаризации, образует прочий доход организации для целей 

налогообложения прибыли. 

При определении и признании рыночной цены товара 

используются официальные источники информации о рыночных ценах 

на товары и биржевых котировках. 

Источниками информации о рыночных ценах являются: 

● официальная информация о биржевых котировках (состоявшихся 

сделках) на ближайшей к месту нахождения (месту жительства продавца 

(покупателя) бирже, а при отсутствии сделок на указанной бирже либо 

при реализации (приобретении) на другой бирже – информация о 

биржевых котировках, состоявшихся сделках на этой другой бирже или 

информация о международных биржевых котировках; 

● информация о рыночных ценах, опубликованная в печатных 

изданиях или доведенная до сведения общественности средствами 

массовой информации; 

● информация государственных органов по статистике и органов, 

регулирующих ценообразование. 

Оценка рыночной цены на продукцию может быть осуществлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценщиком, 

получившим лицензию в установленном порядке. 



Кроме того, при определении рыночных цен товара учитывается 

информация о заключенных на момент реализации этого товара (в 

рассмотренном случае – на момент признания прочих доходов) сделках с 

идентичными (однородными) товарами в сопоставимых условиях. В 

частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) 

поставляемых товаров, сроки исполнения обязательств, условия 

платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные 

разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены. 

Планом счетов и Инструкцией по его применению предусмотрено, 

что выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на 

счетах бухгалтерского учета в следующим образом: 

√ излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату 

проведения инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на 

финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 

доходов у некоммерческой организации. 

С точки зрения прочих доходов расхождений в бухгалтерском и 

налоговом учете не будет, так как доход признается по рыночной 

стоимости. Также не будет расхождений с точки зрения признания 

выручки от реализации излишков в бухгалтерском и налоговом учете. 

Разница возникает при определении стоимости реализованных товаров. 

В налоговом учете стоимость излишков не учитывается при определении 

стоимости реализованных товаров, то есть при списании реализованных 

излишков их налоговая стоимость признается равной нулю. 

В бухгалтерском же учете выявленные в ходе инвентаризации 

излишки принимаются к учету в качестве товаров, и их стоимость 

списывается при реализации. В результате чего между данными 

бухгалтерского и налогового учета возникает разница, которая с точки 

зрения ПБУ 18/02 является постоянной. 

Организации целесообразно установить порядок реализации 

излишков в учетной политике для целей налогового учета. При этом 

можно установить в учетной политике порядок реализации излишков в 

первую (последнюю) очередь или в процентном отношении к 



реализованным товарам данной группы. Можно используя метод расчета 

стоимости реализованных товаров для целей налогового учета путем 

составления внутренних расчетов с указанием количества 

реализованных товаров, приобретенных у поставщиков, и 

реализованных товаров, принятых к учету по результатам 

инвентаризации (излишков), а также их учетной стоимости. 

Пример 13. При списании неотфактурованных материальных 

ценностей в производство их стоимость была учтена в целях уменьшения 

налоговой базы по налогу на прибыль  

Пунктом 36 Методических указаний по учету материально-

производственных запасов определено, что неотфактурованная 

поставка-это материальные запасы, которые поступили в организацию 

без расчетных документов. Неотфактурованные поставки должны 

приниматься на склад с составлением акта о приемке материалов формы 

№М-7. Первый экземпляр вышеназванного акта служит основанием для 

отражения в бухгалтерском учете. В п. 39 Методических указаний по 

учету материально-производственных запасов установлено, что 

материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и 

синтетическом учете по принятым в организации учетным ценам. При 

этом если в качестве учетных цен применяется фактическая 

себестоимость материалов, то поступившие материальные ценности 

должны приходоваться по рыночным ценам. В качестве рыночной цены 

можно использовать цену, указанную в договоре (п. 1 ст. 40 НК РФ). 

Если же в договоре стоимость материалов не определена, то можно 

исходить из той цены, по которой организация обычно покупает 

аналогичное имущество (п. 6.1. ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

После получения расчетных документов бухгалтер корректирует 

стоимость материалов. Если материалы уже отпущены в производство, то 

корректировка зависит от применяемого метода оценки материальных 

запасов, отпускаемых в производство: 

√ по себестоимости каждой единицы – в таком случае меняется 

сумма списания материальных запасов из неотфактурованных поставок; 



√ по средней себестоимости – в таком случае меняется средняя 

себестоимость всех списываемых в расход материалов (определяется 

процентная доля списанных на себестоимость запасов и материалов, 

оставшихся на складе, затем корректируется стоимость материальных 

запасов, оставшихся на складе; сумму дооценки , списанных на 

себестоимость производства относят на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы»). 

Неотфактурованные материальные ценности в налоговом учете 

должны приниматься по цене, указанной в акте на приемку материалов. 

При списании таких материальных ценностей в производство или в 

реализацию их стоимость не может быть учтена для уменьшения 

налоговой базы по налогу на прибыль. Дело в том, что данные расходы 

не подтверждены документально, как это требует п. 1 ст. 252 НК РФ. 

Пример 14. Нарушение порядка учета затрат на приобретение 

канцелярских принадлежностей  

Учет затрат на приобретение канцелярских принадлежностей 

зависит от срока их полезного использования. 

Поступившие канцтовары, срок полезного использования которых 

не превышает 12 месяцев, учитываются в бухгалтерском учете в составе 

МПЗ с отражением на счете 10 «Материалы». На них должен быть 

оформлен приходный ордер по форме М-4. после передачи их для 

использования в работе они списываются в дебет счетов учета затрат 

или расходов на продажу (26 «Общехозяйственные расходы», 44 

«Расходы на продажу»). Списание канцтоваров сразу на затраты (дебет 

счетов 26,44) без использования счета 10 не допускается. Для целей 

налогообложения прибыли затраты на канцтовары относятся к 

материальным расходам, связанным с производством и (или) 

реализацией (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 

Поступившие канцтовары, срок полезного использования которых 

превышает 12 месяцев, учитываются в бухгалтерском учете в составе 

основных средств (на счете 01 «Основные средства»). На них 

оформляется акт о приемке-передаче объекта основных средств по 

форме №ОС-1 или акт о приемке-передаче групп объектов основных 



средств по форме №ОС-1б. при стоимости одного предмета 

приобретенного канцтовара не более 20 000 руб. после отпуска его в 

эксплуатацию он может быть списан в дебет счетов учета затрат или 

расходов на продажу (26,44), при стоимости более 20 000 руб. – объект 

амортизируется в общем порядке (подп. 4,17,18 ПБУ 6/01). 

При этом для целей налогообложения прибыли приобретенные 

канцтовары стоимостью более 20 000 руб. относятся к амортизируемому 

имуществу и подлежат амортизации в общем порядке, стоимостью не 

более 20 000 руб. после передачи в эксплуатацию относятся в полной 

сумме на материальные расходы, либо на прочие расходы, связанные с 

производством и (или) реализацией. 

Пример 15. Нарушение порядка учета потерь от недостач и порчи 

ТМЦ при их транспортировке  

Согласно подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ для целей налогообложения 

прибыли к материальным расходам налогоплательщика приравниваются 

потери от недостачи и порчи при хранении и транспортировке товарно-

материальных ценностей в пределах норм естественной убыли, 

утвержденных в порядке, установленном постановлением Правительства 

РФ от 12.11.2002 №814. В соответствии с указанным Постановлением 

нормы естественной убыли разрабатываются отраслевыми 

министерствами и ведомствами и утверждаются по согласованию с 

Министерством экономического развития и торговли РФ. А сегодняшний 

день вступили в силу лишь несколько приказов. 

Вместе с тем, в соответствии с позицией Конституционного суда 

РФ, изложенной в п. 3 мотивировочной части Определения от 04.03.1999 

№36-О, неисполнение федеральными органами исполнительной власти 

поручения законодателя не должно приводить к невозможности 

реализации прав налогоплательщика, установленных 

законодательством. Кроме того, нормативные правовые акты, которыми 

установлены нормы естественной убыли по состоянию на 01.01.2002 

формально не признаны утратившим силу, поскольку не приведены в 

перечне нормативных актов, признаваемых утратившими силу со дня 



вступления в силу гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ (ст. 2 ФЗ РФ от 

06.08.201 №110-ФЗ). 

На основании вышеизложенного, до утверждения федеральными 

органами исполнительной власти норм естественной убыли, организации 

вправе руководствоваться нормами естественной убыли, утвержденными 

по состоянию на 01.01.2002 г. Аналогичной позиции по данному вопросу 

придерживаются и арбитражные суды (Постановления ФАС Западно-

Сибирского округа от 03.10.2004№Ф04-7116/2004 95178-А81-7), от 

05.04.2004 «Ф04/1731-330/А46-2004, ФАС Северо-Кавказского округа от 

05.04.2004 №Ф08-1061/2004-435А, от 05.04.2004 №Ф-1060/2004-

434А)». Нормы естественной убыли, действие которых распространено в 

целях налогообложения на периоды с 2002 года приведены в 

приложении №1. 

Например, в результате проведенной инвентаризации определена 

недостача материальных ценностей в количестве 10 единиц, в том числе 

– в пределах норм естественной убыли – 9 единиц, сверх норм 

естественной убыли – 1 единица. При формировании стоимости 

материалов, выявленных в ходе инвентаризации, стоимость единицы в 

бухгалтерском учете определена как 100 руб., в налоговом учете как 

120 руб. Таким образом, разница по каждой единице материалов по 

данным бухгалтерского и налогового учетов составляет 20 руб., 

вычитаемая временная разница (ВВР) составляет 200 руб. (20 руб. * 10 

единиц), следовательно отложенный налоговый актив (ОНА) на момент 

формирования стоимости материалов составил 48 руб. (200 руб. * 24%). 

Виновные лица не установлены и поэтому сумма недостачи в 

бухгалтерском учете отражена в полной сумме в составе прочих 

расходов в размере 1 000 руб. (100 руб. *10 единиц). В налоговом учете 

недостача определена в размере 1 200 руб. (120 руб. * 10 единиц). 

Однако в составе прочих расходов может быть принята только 

сумма 1 080 руб., так как в пределах норм естественной убыли могут 

быть приняты только 9 единиц материальных ценностей (120 руб. 

9 единиц). 



Отложенный налоговый актив (ОНА) в сумме, относящейся к 

материалам, списываемым в пределах норм естественной убыли, равный 

43,2 руб. (20 руб. *9 единиц * 24%), погашается в момент списания 

материалов, а отложенный налоговый актив (ОНА) в сумме, относящейся 

к материалам, списываемым сверх норм естественной убыли, равный 4,8 

руб. (20 руб. * 1 единицу * 24%), списывается на счет учета прибылей и 

убытков. 

В бухгалтерском учете данные операции будут отражены 

следующими записями: 

 

Кроме того, стоимость одной единицы материала в сумме 100 руб. 

не будет признана в целях налогообложения, в связи с чем возникает 

постоянная положительная разница (ППР) и начисляется постоянное 

налоговое обязательство (ПНО): 

 

Пример 16. Нарушение порядка отражения в бухгалтерском и 

налоговом учете материальных ценностей, полученных при демонтаже и 

разборке в результате ликвидации выводимых из эксплуатации объектов 

основных средств  

Организация ликвидировала устаревшее основное средство, но 

некоторые его составляющие еще пригодные для использования, потому 

решено их оприходовать. Первичным документом для отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете является акт об оприходовании 

материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий 

и сооружений (форма №М-35). В бухгалтерском учете оставшиеся после 

демонтажа материалы приходуются по рыночной стоимости (п. 9 ПБУ 

5/01). У организации возникает прочий доход. 



В налоговом учете в соответствии с п. 13 ст. 250 НК РФ стоимость 

материалов, и иного имущества, полученных в результате демонтажа 

или разборки при ликвидации выводимых из эксплуатации основных 

средств учитывается в составе внереализационных доходов. Доход 

признается на дату составления акта формы М-35. Внереализационные 

доходы, полученные в натуральном форме, учитываются при 

определении налоговой базы исходя из цены сделки (т.е. исходя из 

рыночной цены) с учетом ст. 40 НК РФ (так определено в п. 5 ст. 274 НК 

РФ). 

Материалы, полученные от ликвидации объектов основных 

средств, организация может использовать в собственном производстве 

либо реализовать на сторону. 

1. В налоговом учете до 1 января 2006 года списать стоимость 

материалов, полученных при разборке и демонтаже зданий и 

сооружений, при отпуске в производство на затраты было нельзя 

(письмо МНС России от 29.04.2004 №02-5-10/33). Чиновники при этом 

ссылались на п. 1 ст. 252 НК РФ, который разрешает уменьшить доходы 

на сумму только произведенных расходов. А поскольку фактических 

затрат у фирмы не было, то и учесть их она не может. 

С 1 января 2006 года введен новый порядок учета материалов, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, введенный 

Федеральным законом №58-ФЗ. П. 2 ст. 254 НК РФ установлено, что 

передавая оставшиеся материалы в производство, их стоимость 

включается в расходы как сумма налога (24%), исчисленная с 

внереализационных доходов, предусмотренных п. 13 и п. 20 ст. 250 НК 

РФ. Данный порядок применяется и к материально-производственным 

запасам, выявленным в ходе инвентаризации как в 2006 году, так и 

предшествующие отчетные (налоговые) периоды. 

2. В отношении реализации материалов, полученных после 

ликвидации основных средств, до 1 января 2006 года налоговики 

считают, что у таких материалов нет цены приобретения (письмо МНС 

России от 29.04.2004 № 02-05-10/33). Ведь при ликвидации за 

полученные расходы организация ничего не платит. А согласно ст. 252 



НК РФ организация может уменьшить свои доходы на сумму 

произведенных затрат. Это означает, что налог на прибыль нужно 

рассчитать с полной стоимости проданных ценностей. С 1 января 2006 

года реализация материалов учитывается в порядке, прописанном в п.1 

ст. 268 НК РФ. Т.е. стоимость материалов и деталей, на которую можно 

уменьшить выручку от реализации, определяется как сумма 

соответствующих внереализационных доходов, умноженная на ставку 

налога на прибыль (п.2 ст. 254 НК РФ). Кроме того, выручка от 

реализации материалов может быт уменьшена на сумму расходов, 

связанных с реализацией, если таковые имели место и на расходы по 

хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. 

3. Стоимость материально-производственных запасов, 

оприходованных при ремонте, модернизации и реконструкции объектов 

основных средств, которые не выводится из эксплуатации, при их 

отпуске в производство, а также реализации для целей налогообложения 

прибыли подлежат включению в налоговую базу по налогу на прибыль 

организации. 

Например, в январе 2006 года рабочие ООО «ГВЭК» разобрали на 

запчасти пришедший в негодность автопогрузчик. Первоначальная 

стоимость составила 250 000 руб., сумма начисленной амортизации – 

150 000 руб. После демонтажа ООО «ГВЭК» оприходовало оставшиеся от 

автопогрузчика шины. Стоимость шин определена в 8 000 руб. В 

феврале оприходованные шины были поставлены на другой 

автопогрузчик. 

В бухгалтерском учете данные хозяйственные операции отражены 

следующим образом: 

1. Списана первоначальная стоимость автопогрузчика 

 

2. Списана сумма начисленной амортизации 



 

3. Списана остаточная стоимость автопогрузчика 

 

4. Отражено оприходование шин 

 

5. В налоговом учете в январе 2006 года в составе 

внереализационных доходов было также отражено 8 000 руб. 

6. Установка шин на другой автопогрузчик отражена в 

бухгалтерском учете следующей записью: 

 

7. В налоговом учете в соответствии с п. 2 ст. 254 НК РФ отражен 

расход, равный 1 920 руб. (8 000 руб.*24%). Возникла разница в сумме 

6 080 руб. (8 000 руб. – 1 920 руб.), приводящая к образованию 

постоянного налогового обязательства (ПНО): 

 

Пример 17. Порядок учета тары  

Тара должна приниматься к учету по фактической себестоимости с 

учетом всех расходов, связанных с ее приобретением. Организация 

может принять решения в бухгалтерском учете вести учет тары по 

учетным ценам, но только в случае большой номенклатуры тары и ее 

быстрой оборачиваемости. Учетные цены устанавливаются на основании 

п. 80 Методических указаний по учету материально-производственных 

запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н. 



при этом возникающая разница между фактической себестоимостью и 

учетной стоимостью тары списывается на финансовый результат со 

счетов учета фактических затрат (при изготовлении тары в самой 

организации) или со счетов расчетов (если тара приобретается у 

сторонней организации) (п. 166 Методических указаний по учету МПЗ). 

Бухгалтерский учет тары должен вестись по видам тары и 

определяться порядком формирования цены затаренной ценности: 

● стоимость тары может как включаться в продажную цену 

ценности, так и выставляться покупателю отдельно; 

● тара может быть однооборотной (одноразовой), многооборотной, 

возвратной и невозвратной. 

В целях налогообложения возможность учета тары по учетным 

ценам не предусмотрена. Согласно п. 3 ст. 254 НК РФ стоимость 

возвратной тары исключается из общей суммы расходов на 

приобретение материальных ценностей по цене возможного 

использования или реализации. Таким образом, в налоговом учете 

стоимость материальных ценностей, приобретенных в такой таре, 

должна уменьшиться на оценочную стоимость тары и тогда в целях 

налогообложения учитывается стоимость меньшая, чем фактические 

затраты. 

Стоимость невозвратной тары на основании п.3 ст. 254 НК РФ 

включается в стоимость приобретаемых материальных ценностей. 

Пример 18. Организации проводят рекламные акции и розыгрыши, 

в результате которых покупатели получают различные подарки, призы. 

Нарушения по учету данных расходов при расчете налога на прибыль, 

НДС и НДФЛ  

В настоящее время организации часто проводят всевозможные 

розыгрыши и конкурсы, в ходе которых покупатели должны собирать 

крышки, этикетки, обертки и т.п. в обмен на призы. 

Письмом Минфина России от 06 августа 2004 года №03-06-06-03/1 

определено, что подобные мероприятия являются проведением лотереи 

в рекламных целях. Поэтому для ее проведения необходимо 

зарегистрироваться в качестве организатора лотереи. Однако такой 



вывод справедлив только для тех случаев, когда выигрыш покупателя 

зависит от воли случая. Если же по условиям мероприятия выигрыш 

связан с качествами или действиями самого участника (например, 

побеждает участник, сочинивший лучший рассказ о товаре), то о лотерее 

уже не может идти и речи. А значит, регистрация не нужна. 

Еще один вид рекламных акций – выдача покупателю товара 

предмета с символикой, логотипом или товарным знаком производителя 

(брелока, зажигалки, календаря). В случае когда на подарке содержится 

информация о производителе, он считается сувенирной продукцией. Она 

признается одним из видов рекламы согласно ст. 2 Федерального закона 

от 18 июля 1995 года № 108-ФЗ «О рекламе», ст. 3 Федерального закона 

от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», вступающего в силу с 1 

июля 2006 г. Своим Письмом от 15 января 2002 года №04-02-06/2/3 

Минфин России определил четкую грань между передачей сувениров и 

самостоятельных товаров. Если в ходе рекламной кампании раздается 

самостоятельный товар, то речь уже идет о безвозмездной передаче в 

рекламных целях. Следовательно, учесть стоимость товаров при 

налогообложении прибыли нельзя (Письмо Минфина России от 28 

декабря 2005 года №03-03-04/1/462). 

Объектом обложения НДС признается, в частности, безвозмездная 

реализация товаров (ст. 146 НК РФ). Под реализацией понимается 

переход права собственности (ст. 39 НК РФ). Как видно, рекламная 

передача товаров является их безвозмездной реализацией. А значит, 

возникает объект обложения НДС. 

Однако такой подход не применим к налогообложению продукции, 

передаваемой в рекламных целях. Объектом обложения НДС является 

реализация именно товаров. Под товаром понимается любое имущество, 

реализуемое либо предназначенное для реализации (п. 3 ст. 38 ГК РФ). 

Следовательно, если имущество не предназначено для реализации, его 

нельзя считать товаром. 

Именно такая ситуация возникает при передаче продукции в 

рекламных целях. Данная продукция изначально не предназначена для 

реализации. Более того, как правило, на ее образцах стоит специальная 



пометка «Не для продажи». Основная цель передачи такой продукции – 

увеличить реализацию других товаров, что еще раз доказывает, что она 

сама товаром не является. Соответственно нельзя говорить о 

возникновении объекта обложения НДС. 

Кроме того, рекламодатели, передающие в рекламных целях 

товары, расходы на приобретение или создание единицы которых не 

превышают 100 руб., вправе не облагать эти товары НДС (подп. 25 п. 

3 ст. 149 НК РФ). 

Вещь, полученная бесплатно, считается доходом физического лица 

в натуральной форме (подп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ). Такие доходы 

облагаются НДФЛ. Правда, обязанность заплатить налог возникает 

только в том случае, если стоимость подарка, полученного физическим 

лицом, превышает 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Стоимость призов, полученных в конкурсах, играх и иных 

мероприятиях, проводимых в рекламных целях, облагается по ставке 

35% (п. 2 ст. 224 НК РФ). Стоимость призов, которые вручаются не на 

рекламных мероприятиях облагаются по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК 

РФ). Источником дохода в такой ситуации является рекламодатель. Он 

признается налоговым агентом, и в его обязанности должно входить 

исчисление налога, удержание его из дохода получателя приза, а также 

перечисление налога в бюджет и сообщение в налоговую инспекцию о 

полученном доходе. На практике организатор может выполнить только 

две из указанных обязанностей – исчислить налог и сообщить в 

налоговую инспекцию о полученном плательщиком доходе и сумме 

НДФЛ. Удержать налог организатор розыгрыша не сможет, так как 

денежные средства физическому лицу не выплачивает (п. 4 ст. 226 НК 

РФ). 

Пример 19. Искажение порядка формирования стоимости 

реализованных товаров в рублях  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ цена договора должна 

определяться по курсу условной единицы на день оплаты реализуемых 

товаров. К примеру, в соответствии с договором покупатель производит 

стопроцентную предоплату. 50 процентов предоплаты произошло в 



июле, остальные 50 процентов в августе. Отгрузка товара произведена в 

сентябре. Продавец часто формирует стоимость реализованных товаров, 

исходя из среднего курса условной единицы на момент оплаты в июле и 

августе. 

Учитывая условия договора, стоимость отгруженного товара 

должна определяться суммированием авансовых платежей в рублях, 

произведенных в июле и августе. В данном случае продавец искажает 

стоимость реализованной продукции и выручку от реализации товаров, 

что может привести к доначислению налоговыми органами налога на 

прибыль и пеней. 

Пример 20. Отражение операций по возврату товара  

По операциям возврата товаров часто бухгалтерами нарушается 

порядок отражения. Помните, что если возврат товара производится в 

результате существенного нарушения условий договора по качеству, 

ассортименту, комплектности, упаковке или других условий поставки 

товаров (п. 2 ст. 475, п. 2 с. 480, п. 2 ст. 482 ГК РФ), то это является 

основанием для отказа покупателя от исполнения договора купли-

продажи. При этом товар возвращается поставщику и списывается: 

√ либо со счета 002 (если отступление от условий договора были 

выявлены покупателем при принятии товаров от поставщика, то такие 

товары на баланс не приходуются); 

√ либо со счета 41 «Товары» в корреспонденции со счетом учета 

претензий (если недостатки товара обнаружены после их принятия от 

поставщика и оприходования на баланс организации-покупателя). 

Если договором предусмотрена оплата товаров в рассрочку, то 

потребовать возврата товаров может продавец. Исключение составляет, 

когда сумма платежей, полученных от покупателя, не превышает 

половину цены товаров (ст. 489 ГК РФ). Если же сумма платежей, 

поступивших от покупателей, превышает половину стоимости товаров, то 

продавец лишается права на отказ от исполнения договора. В таком 

случае он может потребовать только уплаты покупателем процентов за 

просрочку платежа или возврата неоплаченных товаров. 



При возврате товара в день покупки сумма выручки за данный 

день уменьшается на сумму возврата. Если покупатель возвращает товар 

не в день покупки, то в бухгалтерском учете в день возврата делаются 

сторнировочные записи. 

Когда осуществляется возврат товара при отказе от исполнения 

договора в случае нарушения контрагентом его условий, то продавец 

делает сторнировочные проводки не только по счетам учета выручки, но 

и по счетам учета задолженности перед бюджетом по НДС. Если 

возвращается товар в связи с ненадлежащим качеством, право на вычет 

НДС у продавца возникает только после факта возврата покупателю 

денежных средств. До этого момента задолженность перед бюджетом не 

уменьшается, поскольку полученные денежные суммы рассматриваются 

как полученный аванс. 

Если возврат товара происходит по завершенному и исполненному 

договору купли-продажи, то поставщиком (так называемым бывшим 

покупателем) как продавцом этого товара. При этом принятие к вычету 

сумм НДС осуществляется в соответствии с действующим порядком, то 

есть по мере возврата ранее полученной оплаты и оприходовании при 

обязательном наличии счета-фактуры. Таким образом, в этом случае 

продавец не имеет право зарегистрировать у себя в книге покупок сумму 

НДС на основании своего же счета-фактуры, который был выставлен при 

продаже этого товара (письмо Минфина России от 21.03.2005 №03-04-

11/60). 

В целях обложения налогом на прибыль также принимаются 

гражданские отношения, фактически складывающиеся между продавцом 

и покупателем (по дате формирования выручки и затрат, а также по 

сумме выручки для нормирования расходов). 

Пример 21. Порядок отражения выявленных при инвентаризации 

товарно-материальных ценностей  

В бухгалтерском учете выявленные при инвентаризации товарно-

материальных ценностей (расхождение между фактическим наличием 

имущества и данными бухгалтерского учета) приходуются по рыночной 

стоимости на дату проведения инвентаризации соответствующая сумма 



зачисляется на финансовые результаты коммерческой организации или 

увеличение доходов у некоммерческой организации в соответствии с п. 

28 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина России от 

09.07.1998 №34н. При реализации излишков товаров (либо при 

списании их стоимости) в бухгалтерском учете отражается прочий доход, 

равный стоимости реализованного излишка товаров. 

В налоговом учете стоимость выявленных при инвентаризации 

излишков товаров на основании п. 20 ст. 250 НК РФ включаются в 

налоговую базу по налогу на прибыль как внереализационные доходы. 

При этом стоимость товаров определяется по рыночной цене, т. е. по 

цене возможной реализации идентичных товаров, указанных в 

договорах купли-продажи, заключенных организацией на момент 

выявления излишков и признания внереализационного дохода. 

При реализации выявленных излишков товаров полученная 

выручка (доход от реализации) включается в налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль (п. 2 ст. 249 НК РФ). В связи с тем, что расходы на 

приобретение выявленных излишков товара у организации отсутствуют, 

для целей налогообложения прибыли выручка от их реализации не 

может быть уменьшена на рыночную стоимость излишков товаров, 

отраженных в составе внереализационных доходов. Сумма НДС на 

стоимость реализованных товаров, выявленных в ходе инвентаризации, 

начисляется в общеустановленном порядке. Причем налоговый вычет по 

НДС не применяется, так как налогоплательщиком не соблюдены 

условия для применения налоговых вычетов, предусмотренные ст. 171 и 

172 НК РФ. 

Пример 22. Организациями нарушается порядок учета скидок на 

продаваемые товары  

Организации могут предоставлять скидки на продаваемые товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, которые предоставляются: 

√ до реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

√ после реализации товаров (выполнения работы, оказания услуг). 



При предъявлении скидки, предоставленной до момента 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) делать каких-

либо корректировок в первичных документах нет необходимости. И в 

бухгалтерском, и в налоговом учете выручка отражается в сумме, 

которую должен заплатить покупатель, то есть с учетом скидки (п. 6.5 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» и п. 2 ст. 249 Налогового кодекса РФ). 

При этом НДС также должен начисляться на стоимость товара, 

уменьшенную на величину скидки (п. 1 ст. 154 и ст. 166 НК РФ). 

При этом цена на один и тот же товар, проданный разным 

покупателям, не должна отличаться более чем на 20 процентов (п.3 

ст.40 НК РФ). Расчеты отклонений и среднего уровня цен, применяемых 

организацией должен быть документально подтвержден. Так, в 

Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 7 июля 2003 г. по делу 

№А56-36999/02 судьи указали на то, что инспекторы не имели права 

сравнивать договорные цены с рыночными, поскольку не исследовали 

уровень цен, которые применяет организация. Согласно п. 11 ст. 40 

Налогового кодекса РФ, определяя рыночную цену, нужно использовать 

официальные источники информации. Судьи зачастую считают такими 

источниками заключения экспертов. Например, в Постановлении ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 4 марта 2004 г. по делу №А78-3354/03-

С2-20/119-Ф02-616/04-С1 речь идет о споре о рыночных ценах на 

аренду магазина. В документах, которые представили стороны, уровень 

цен не совпадал. В результате судьи назначили экспертизу и 

потребовали рассчитать для фирмы налоги исходя из выводов экспертов. 

Скидки, предоставленные после момента реализации товаров, 

делятся на два вида: скидки, предоставляемые в отчетном периоде 

признания дохода, и скидки, предоставляемые в налоговом периоде, 

следующем за периодом признания дохода от реализации. 

По-мнению специалистов Минфина России, при предоставлении 

скидок на реализованные раннее товары, внесение исправлений в 

первичную документацию не требуется. Достаточно документов, 

подтверждающих выполнение условий, дающих право на скидку и 



справки-расчета бухгалтера, позволяющих в отчетном периоде отразить 

в учете изменение результатов деятельности по прошлым периодам. 

Если скидка предоставляется в текущем периоде, то в 

бухгалтерском учете необходимо отразить сторнировочные записи и 

скорректировать раннее отраженную выручку (п. 6.5.ПБУ 9/99). 

Если по условиям договора скидка предоставляется в следующем 

периоде, то в бухгалтерском учете скидка должна быть отражена как 

прочий расход. Налоговая база по НДС при этом пересчитывается за 

прошлые периоды и подается уточненная декларация с учетом 

изменившейся цены на сумму скидок и соответствующей ей суммы НДС. 

Аналогично рассчитывается и отражается налоговая база по налогу на 

прибыль (письмо МНС России от 25 июля 2002 года №02-3-08/84-Ю216 и 

от 25 января 2005 года № 02-1-08/@. 

Внимательно определяйте случаи предоставления скидок и 

прощения долга. Если договором возможность изменения цены в 

принципе не предусмотрена, то изменение задолженности по инициативе 

одной из сторон с юридической точки зрения будет рассматриваться как 

операция по прощению долга и в этом случае сумма долга не может 

уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 

НК РФ). 

Кроме того, если соглашением (договором) прямо предусмотрено, 

что новая цена договора распространяется на весь товар, поставленный 

с начала действия договора, то налоговые последствия такого изменения 

цены договора строятся на основании ст. 54 НК РФ (т.е. организация 

должна внести исправления в налоговые декларации периодов 

реализации ценностей, так как в этих периодах произошло искажение 

величины налоговой базы. Если же соглашением срок действия новой 

цены не указан, то он принимается только на последующие поставки с 

момента подписания соглашения. Если организация нарушает 

вышеназванный порядок (производит пересчет задолженности не с 

момента подписания соглашения за отгруженный ранее товар), то такая 

скидка на основании ст. 572 и 574 НК РФ рассматривается как 

безвозмездная передача имущественного права. В таком случае в 



соответствии с п. 16 ст. 270 НК РФ сумма скидки не может быть учтена в 

уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль (письмо ФНС России 

от 25 октября 2005 года №02-1-08@). 

В бухгалтерском учете, если скидка договором не предусмотрена, 

либо безосновательно предоставлена за прошлые поставки, частичное 

прекращения обязательства покупателя по оплате продукции вследствие 

прощения долга на основании п.2 ПБУ 10/99 признается расходом 

организации (Дебет 91 «Прочие доходы и расходы Кредит 62 „Расчеты с 

покупателями и заказчиками“). 

По сумме прощенного долга признается постоянное налоговое 

обязательство (подп. 4,7 ПБУ 18/02) . Для целей исчисления НДС 

прощение долга признается безвозмездной передачей. При 

использовании учетной политики «по отгрузке» НДС в этом случае уже 

начислен, «по оплате» – после предоставления скидок необходимо 

начислить в бюджет НДС, содержащийся в сумме скидок (в 

бухгалтерском учете начисление НДС осуществляется за счет 

сформированного раннее источника Дебет 76/НДС Кредит 68/НДС). 

В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 265 НК РФ 

Федеральным законом от 06.06.205 №58-ФЗ, с 206 года продавец может 

учитывать сумму предоставленной скидки в умен6ьшение налоговой 

базы по налогу на прибыль в том периоде, когда принимается решение о 

предоставлении скидки (т.е. выполняются условия заключенного 

договора) без уточнения с бюджетом по предыдущим периодам. Но это 

не относиться к операциям прощения долга, а речь идет только о 

предоставлении скидок. 

Пример 23. В целях контроля за качеством некоторых видов 

выпускаемой продукции производственное предприятие обязано 

образцы продукции подвергать инспектированию и лабораторному 

анализу. Зачастую данные операции отражаются на счетах 

бухгалтерского учета с нарушениями  

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций счет 10 «Материалы» 

используется для обобщения информации о наличии и движении сырья, 



материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей, тары и других ценностей организации (в том числе 

находящихся в пути и переработке). 

Товарно-материальные ценности относятся к оборотным средствам 

предприятия. Характерной особенностью данных средств является то, 

что они потребляются в соответствии с установленными нормами 

расхода и полностью переносят свою стоимость на продукцию, составляя 

ее материальную основу. Часть готовой продукции, передаваемая в 

лабораторию, является образцом для исследования. Она не может быть 

сырьем ни для основного, ни для вспомогательного производства. 

Поэтому при передаче готовой продукции в лабораторию для 

инспектирования должна быть отражена следующей записью: 

 

Пример 24. Ошибки в отражении транспортных расходов  

По мнению Департамента налоговой и таможенно-тарифной 

политики (Письмо Минфина России от 10 марта 2005 года №03-03-01-

04/1/103), если в договоре поставки отражено, что покупатель сверх 

цены компенсирует транспортные расходы, то сумма компенсации будет 

являться доходом организации-поставщика. Расходы на плату 

поставщиком доставки груза являются расходами, уменьшающими 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Затраты на доставку не 

включаются только организациями, оказывающими транспортно-

экспедиционные услуги (посредниками). 

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.06.2003 г. №87-ФЗ 

«О транспортно-экспедиционной деятельности» клиент в порядке, 

предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить 

причитающиеся экспедитору вознаграждение, а также возместить 

понесенные им расходы в интересах клиента. Поэтому эти расходы не 

учитываются для целей налогообложения прибыли в составе расходов 

экспедитора по п. 9 ст. 270 НК РФ (письмо Минфина России от 

30.03.2005 №03-04-114/69). В данном случае и сумма возмещения 

клиентом транспортных расходов экспедитора не должна включаться в 



доходы организации, оказывающей экспедиционные услуги, поскольку 

это предусмотрено пп. 9 ст. 251 НК РФ. 

Для документального подтверждения транспортных расходов 

необходимо наличие товарно-транспортной накладной по 

унифицированной форме, утвержденной Постановлением Госкомстата 

России от 28.11.1997 г. №78, а также формы №3 «Путевой лист 

легкового автомобиля». 

Согласно Письму Департамента налоговой и таможенно-тарифной 

политики Минфина РФ от 6 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/646 и на 

основании подп. 34 п. 1 ст. 264 НК к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на 

подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов. 

А поэтому организация может учесть расходы, связанные с 

подготовкой производства, для целей налогообложения прибыли в том 

периоде, в котором они произведены. 

Пример 25. Организация учитывает стоимость безвозвратных 

отходов в составе расходов при исчислении налога на прибыль без 

закрепления данных норм соответствующими документами  

Минфин России в письме от 29.08.07 г. № 03-03-06/1/606 

разъяснил, что исходя из технологических особенностей собственного 

производственного цикла и процесса транспортировки 

налогоплательщики могут определять нормативы образования 

безвозвратных отходов каждого конкретного вида сырья и материалов, 

используемых в производстве. Данные нормативы на предприятии могут 

быть установлены, в частности, технологическими картами, сметами 

технологического процесса или иными аналогичными документами, 

являющимися внутренними документами, не имеющими 

унифицированной формы, которые разрабатываются специалистами 

предприятия, контролирующими технологический процесс (например, 

технологами), и утверждаются уполномоченными руководством 

предприятия лицами (например, главным технологом или главным 

инженером). При этом подчеркивается, что порядок отраслевого 

урегулирования вопросов разработки и утверждения нормативов 



технологических потерь при производстве и (или) транспортировке не 

является предметом ведения законодательства о налогах и сборах. 

Глава 4. Типичные ошибки в учете лизинговых операций  

Пример. Нарушение методологии учета лизинговых операций  

Под лизингом понимается вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга 

физическим и юридическим лицам за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях, обусловленных 

договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

Участниками лизинговых операций являются, как правило, три стороны: 

предприятие – производитель объекта лизинга; лизинговая компания – 

арендодатель; предприятие-арендатор (лизингополучатель). 

Как предусмотрено п. 1 ст. 31 Федерального закона от 29 октября 

1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» стороны вправе 

сами решать, у кого из них на балансе будет учитываться предмет 

лизинга, и отразить сое решение в договоре лизинга. 

Требованиями п. 1 ст. 257 НК РФ установлено, что первоначальная 

стоимость амортизируемого предмета лизинга формируется 

исключительно из расходов лизингодателя. Поэтому, если даже предмет 

лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, то расходы 

последнего (по доставке, по доведению предмета лизинга до состояния, 

пригодного к эксплуатации) не включаются в первоначальную стоимость 

предмета лизинга. 

Если имущество числится на балансе у лизингодателя, то в 

бухгалтерском, и в налоговом учете лизингодатель сам начисляет по 

предмету лизинга амортизацию. Первоначальная стоимость предмета 

лизинга в бухгалтерском и налоговом учетах может не совпадать. 

Причин здесь множество. Например, проценты по кредитам, которые 

были получены специально для покупки данного объекта. Дело в том, 

что в бухгалтерском учете проценты включаются в первоначальную 

стоимость основного средства на основании ПБУ 15/01 «Учет кредитов и 

займов». Для целей же налогообложения прибыли указанные проценты 

относятся к внереализационным расходам. 



Пункт 7 ст. 259 НК РФ позволяет увеличить норму амортизации по 

имуществу, сданному в лизинг, не более чем в три раза. Но здесь 

имеется ряд исключений. Во-первых, коэффициент ускорения нельзя 

применять к основным средствам, относящимся к трем первым 

амортизационным группам, если амортизация по ним начисляется 

нелинейным методом. Во-вторых, по автомобилям, первоначальная 

стоимость которых превышает 300 000 руб., и по пассажирским 

микроавтобусам с первоначальной стоимостью, превышающей 400 000 

руб., нормы амортизации можно увеличить лишь в полтора раза. При 

этом в бухгалтерском учете амортизация начисляется линейным 

способом, а для целей налогообложения используется коэффициент 

ускорения, то образуются отложенные налоговые обязательства (п. 15 

ПБУ 18/02). 

По окончании договора лизинга лизингополучатель получает право 

собственности на арендованное имущество или возвращает его 

лизингодателю. В первом случае в сумму лизинговых платежей 

включаются не только вознаграждение лизингодателю и компенсация 

его затрат, но и выкупная цена предмета лизинга. 

В налоговом учете размер выручки по лизинговой операции 

зависит от того, какой порядок погашения задолженности по лизинговым 

платежам установлен в договоре. Чаще всего по условиям договора 

лизингополучатель имеет право погасить свою задолженность досрочно. 

Тогда выручка лизинговой компании равна сумме полученных 

лизинговых платежей. Но бывает и так, что в договоре установлен 

жесткий график погашения задолженности. В этом случае в выручку 

следует включать только суммы, начисленные за определенный период 

А переплату (то есть разницу между суммой, полученной от 

лизингодателя, и начисленным платежом) надо учитывать в составе 

авансов. Так же следует поступать и в бухгалтерском учете. 

Лизингополучатель может получить право собственности на 

предмет лизинга раньше, чем по нему будет начислена 100-процентная 

амортизация. Тогда в учете у лизингодателя образуется убыток. Он 

будет равен разнице между первоначальной стоимостью предмета 



лизинга и суммой начисленной по нему амортизации. Однако в 

налоговом учете этот убыток нельзя включить в состав прочих расходов 

в том месяце, в котором право собственности на предмет лизинга 

перешло к лизингополучателю. Это нужно делать равномерно – в 

течение месяцев, оставшихся до конца срока полезного использования 

выбывшего имущества. Данный порядок установлен ст. 268 НК РФ 

Если имущество, переданное в лизинг, учитывает на своем балансе 

лизингополучатель, то амортизация начисляется лизингополучателем. 

Лизингодатель же учесть в расходах средства, истраченные на покупку 

лизингового оборудования, до 1 января 2006 г. не мог – стоимость 

предмета лизинга относилась на расходы только в том периоде, когда 

право собственности на него перейдет к лизингополучателю (Письмо 

МНС России от 5 августа 2004 года № 02-5-10/49 и от 10 июня 2004 года 

№03-02-05/2/35). 

Но письмо Минфина России от 07 февраля 2005 года №03-03-01-

04/2/20 изменило ситуацию. Согласно данному письму по окончании 

договора лизинга лизингодатель должен показать в расходах все 

затраты на покупку предмета лизинга, а в доходах – его выкупную цену. 

Обычно затраты на покупку предмета лизинга равны его выкупной 

цене. Но в некоторых случаях лизингодатели по просьбе 

лизингополучателей занижают выкупную цену. В этом случае 

лизингополучатель по окончании договора лизинга получает убыток, 

равный разнице между расходами на покупку предмета лизинга и его 

выкупной ценой. Минфин России не возражает против того, чтобы сразу 

же исключать этот убыток из налогооблагаемой прибыли. Дело в том, что 

по общему правилу убыток от продажи основных средств, по которым 

еще не истек срок полезного использования, единовременно включать в 

расходы нельзя. Согласно п. 3 ст. 268 НК РФ этот убыток следует 

равномерно списывать, пока не закончится срок полезного 

использования оборудования. 

Как правило, договор лизинга действует в течение нескольких лет. 

Поэтому, затраты на покупку лизингового оборудования, приходящиеся 



на лизинговые платежи 2006-го и последующих годов, надо списывать 

на расходы равными долями. 

Но дело в том еще, что часть выкупной цены и затрат на покупку 

лизингового оборудования, которые пришлись на лизинговые платежи, 

полученные до 1 января 2006 г., бухгалтер лизинговой компании в 

доходы и расходы не включал. В 2006 года такая возможность у него 

появилась. Эти затраты и часть выкупной цены можно учесть в расходах 

и доходах соответственно в прежнем порядке: в том месяце, когда право 

собственности на оборудование перейдет к лизингополучателю. 

Возможен и другой вариант: указанные затраты и выкупная цена 

учитываются при расчете налогооблагаемой прибыли в первом отчетном 

периоде 2006 г. 

Изменения порядка налогообложения по НДС с 2006 года не 

связано с изменением налогового периода. Выставление счетов-фактур 

лизингодателем ежемесячно говорит об изменении лизинговых 

периодов. Т.е. лизинговым периодом является календарный месяц. При 

изменении лизингового периода лизингодатель должен выставлять счет-

фактуру в последний день месяца, определенного как лизинговый 

период. Сумма НДС по данной счет-фактуре предъявляется бюджету в 

том периоде, в котором выставлен счет-фактура и приняты к 

бухгалтерскому учету затраты в сумме лизинговых платежей у 

лизингополучателя. 

Глава 5. Типичные ошибки в учете кредитов и займов  

Пример 1. В налоговом учете проценты по выданному 

долгосрочному кредиту признаны доходом единовременно по окончании 

срока кредита  

К примеру, организация предоставила кредит сроком на 3 года. 

Согласно условиям договора проценты за пользование кредитными 

средствами возвращаются в момент его погашения. В налоговом учете 

бухгалтерией проценты за пользование кредитными средствами 

признаны доходом единовременно в период окончания срока кредитного 

договора. При расчете налога на прибыль применяется метод 

начисления. 



Согласно подп.6 ст. 250 НК РФ в состав внереализационных 

доходов включаются проценты, полученные по договорам займа, 

кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным 

бумагам и другим долговым обязательствам. 

В соответствии с п. 6 ст. 271 НК РФ по договорам займа и иным 

аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая 

ценные бумаги), срок действия которых приходится более, чем на один 

отчетный период, доход признается полученным и включается в состав 

соответствующих доходов на конец каждого отчетного периода. 

Следовательно, независимо от условий договора и фактического 

получения суммы процентов по кредиту внереализационный доход в 

виде процентов по выданным займам должен признаваться в налоговом 

учете каждый отчетный период в течение срока действия договора 

займа. 

Пример 2. Нарушение методологии отражения процентов, 

начисленных банком на остаток денежных средств  

При заключении с банком договора на расчетно-кассовое 

обслуживание в рамках этого договора банком на остаток денежных 

средств за месяц начисляются проценты. В бухгалтерском учете 

проценты отражаются организациями в следующем месяце (в момент их 

зачисления на счет). При этом договором не предусматривается 

осуществление расчетов по оплате услуг банка при проведении каждой 

расчетно-кассовой операции. 

Согласно п. 7 ПБУ 9/99, проценты, подлежащие получению, 

признаются прочими доходами. 

В соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 прочие поступления признаются в 

бухгалтерском учете следующим образом: 

� проценты, полученные за предоставление в пользование 

денежных средств организации, признаются в порядке, предусмотренном 

п. 12 ПБУ 9/99. 

Для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый 

истекший отчетный период в соответствии с условиями договора. 



Согласно п. 12 ПБУ 9/99 выручка признается в бухгалтерском 

учете при наличии следующих условий: 

� организация имеет право на получение выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 

образом; 

� сумма выручки может быть определена; 

� есть уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации. Такая 

уверенность может быть в случае, когда организация получила в оплату 

актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения 

актива; 

� право собственности (владения, пользования и распоряжения) 

на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана); 

� расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 

этой операцией, могут быть определены. 

Пунктом 2 ст. 328 НК РФ, проценты, уплачиваемые банком по 

договору банковского счета, включаются налогоплательщиком в 

налоговую базу на основании выписки о движении денежных средств по 

банковскому счету налогоплательщика. 

Если договором обслуживания банковского счета не предусмотрено 

осуществление расчетов по оплате услуг банка при проведении каждой 

расчетно-кассовой операции, то датой получения дохода для 

налогоплательщика, перешедшего на определение доходов (расходов) 

по методу начисления, признается последний день отчетного месяца. 

Нарушение методологии отражения процентов, начисленных 

банком на остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете, 

ведет к занижению дебиторской задолженности организации, прочих 

доходов в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках», показателя 

«Внереализационные расходы» налоговой декларации по налогу на 

прибыль за отчетный период. 



Пример 3. Положительная курсовая разница, возникшая при 

расчетах по договору займа, не учитывается в целях налогообложения 

прибыли  

К примеру, ООО «Купец» заключило договор займа с ООО 

«Классика» сроком на 1,5 года. Условиями договора предусмотрено, что 

ООО «Купец» получает и возвращает заем в рублях по курсу 

иностранной валюты (долл. США) на дату получения и дату возврата 

займа. Заем получен под 7 процентов годовых с условием, что проценты 

начисляются и выплачиваются в момент погашения по курсу доллара, 

действующему на эту дату. 

При проверке правильности отражения операций по учету займов и 

кредитов выяснилось, что на дату возврата займа курс иностранной 

валюты снизился. При этом положительная суммовая разница не 

учитывалась в целях налогообложения прибыли.. 

Отношения сторон, возникающие по договору займа, регулируются 

параграфом 1 главы 42 части второй ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 807 

ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) денежные средства и другие 

вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

возвратить заимодавцу такую же сумму денежных средств (сумму займа) 

или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. 

Согласно п. 2 ст. 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть 

предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, 

эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В таком 

случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по 

официальному курсу соответствующей валюты или условных единиц на 

день платежа, если курс или иная дата его определения не установлены 

законом или соглашением сторон. Аналогичная норма предусмотрена 

пунктом 9 ПБУ 15/01. 

В рассматриваемом нами примере ООО «Купец» получила доход в 

виде положительной суммовой разницы в оценке обязательства по 

договору займа в части основной суммы долга на дату получения средств 



и на дату возврата, образовавшейся в результате понижения курса 

иностранной валюты. 

В налоговом учете суммовая разница по заемному обязательству 

признается доходом на дату погашения задолженности организацией-

заемщиком (п.7 ст. 271 НК РФ). Средства, полученные по договорам 

займа, как и средства, направляемые на погашение заимствований, в 

том числе по договорам займа, не учитываются при определении 

налогооблагаемой прибыли (подп. 10 п. 1 ст. 251 и подп. 12 ст. 270 НК 

РФ). 

В целях налогообложения прибыли положительная суммовая 

разница, возникшая по договору займа, обязательства по которому 

определяются исходя из официального курса иностранной валюты по 

отношению к рублю РФ, является внереализационным доходом на 

основании подп. 11.1 ст. 250 НК РФ. 

В налоговом учете начисленные проценты учитываются в составе 

расходов в целях налогообложения прибыли на конец соответствующего 

отчетного периода.(п. 8 ст. 272 НК РФ). 

Подпунктом 2 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы в виде процентов по 

долговым обязательствам любого вида включаются в состав 

внереализационных расходов. Расходами признается только сумма 

процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными 

средствами. В соответствии с п. 1 ст. 269 НК РФ по займам в рублях 

предельная величина процентов, признаваемых расходом, определяется 

по среднему уровню процентов, начисленных по долговым 

обязательствам, выданным на сопоставимых условиях, или исходя из 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза. 

Глава 6. Типичные ошибки в учете операций с ценными бумагами  

Пример 1. Ошибки в оформлении векселей  

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 11 марта 1997 года 

№48-ФЗ «О переводном и простом векселе» вексель должен быть 

составлен только на бумажном носителе. Это означает, что нормы 

вексельного права не могут применяться к обязательствам, 

оформленным на электронных и магнитных носителях (п. 



2 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 4 декабря 2000 

года №33). 

Вексель должен содержать все необходимые реквизиты, 

установленные Положением о переводном и простом векселе, 

утвержденным Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 

года №104/1341. 

При этом обязательными реквизитами простого и переводного 

векселя являются: 

� наименование «вексель», включенное в текст документа и 

выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; 

� простое и ничем не обусловленное предложение уплатить 

определенную сумму; 

� указание срока платежа; 

� указание места, в котором должен быть совершен платеж; 

� наименование того, кому или по приказу кого платеж должен 

быть совершен; 

� указание даты и места составления векселя; 

� подпись того, кто выдает вексель (векселедателя); 

� наименование плательщика. 

При отсутствии вышеперечисленных реквизитов документ не имеет 

силы векселя. Это подтверждает Постановление Пленума ВС РФ, 

Пленума ВАС РФ от 4 декабря 2000 года №33, № 14). 

Пример 2. Нарушение методологии учета операций по расчетам 

векселями в бухгалтерском и налоговом учете  

Довольно часто, организации-поставщики отражают полученные от 

покупателя его собственный вексель по дебету счета 58 «Финансовые 

вложения». Вообще, порядок учета таких операций у поставщика 

зависит от того, выписывает покупатель свой собственный вексель или 

передает вексель третьего лица. 

В случае, когда покупатель выписывает свой собственный вексель, 

поставщик должен отражать в учете поступление векселя по дебету 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Векселя 

полученные». Если же происходит передача векселя третьего лица, то 



вексель должен быть принят к бухгалтерскому учету поставщика по 

дебету счетов учета финансовых вложений в оценке, равной 

дебиторской задолженности за поставленную продукцию (работы, 

услуги). Подобные разъяснения приведены в Письме Минфина России от 

20 января 2003 года №16-00-12/2. 

Рассмотрим на конкретных примерах порядок формирования в 

бухгалтерском и налоговом учете доходов от реализации продукции в 

случае, когда покупатель расплатился векселем. 

Допустим, что ООО «Знак», согласно договору поставки, отгрузило 

в январе 2007 года ООО «Вилт» продукцию на сумму 2360 руб. (в т.ч. 

НДС – 360 руб.). Себестоимость отгруженной продукции составила 1500 

руб. 

В счет обеспечения задолженности ООО «Вилт» выдало ООО 

«Знак» вексель третьего лица номиналом 2360 руб. Векселем 

предусмотрено начисление процентов на вексельную сумму в 

абсолютном выражении на 118 руб. 

По окончании срока погашения векселя векселедержатель (ООО 

«Знак») предъявил его к оплате векселедателю (ООО «Вилт»). 

Векселедатель заплатил 2478 руб. (2360 + 118) в марте 2005 года. При 

этом учетной политикой установлен метод начисления и уплата 

авансовых платежей по налогу на прибыль ежеквартально. 

В бухгалтерском учете векселедержателя (ООО «Знак») эти 

операции будут отражены следующим образом: 

В январе 2007 года: 



 

В марте 2007 года: 

 

У векселедержателя (поставщика), применяющего метод 

начисления, дата признания дохода для целей налогообложения 

прибыли совпадает с датой признания выручки от реализации в 

бухгалтерском учете и не зависит от момента оплаты дебиторской 

задолженности. 

Это значит, что векселедержатель в I квартале 2006 года включит 

в облагаемую базу по налогу на прибыль полученную от реализации 

продукции прибыль – 500 руб. и причитающиеся к получению проценты 

по векселю – 118 руб. 

При этом в целях налогообложения прибыли проценты, 

начисленные с момента отгрузки продукции до момента перехода права 

собственности на нее должны учитываться в составе доходов от 

реализации. Проценты же, начисленные с момента перехода права 



собственности на продукцию до момента полного расчета по 

обязательствам должны включаться в состав внереализационных 

доходов (ст. 316 НК РФ). 

Если же векселедержатель (поставщик) применяет кассовый метод, 

то доход для целей налогообложения прибыли возникает в момент 

получения данного векселя и не зависит от факта его реального 

погашения (оплаты). Ведь для налогоплательщиков, применяющих 

кассовый метод, датой получения дохода признается погашение 

задолженности иным, помимо оплаты, способом (п. 2 ст. 273 НК РФ). 

Векселедатель, выдав вексель в оплату приобретенной им продукции, 

погасил свою задолженность по ее оплате и сформировал новый вид 

обязательства по оплате векселя. Таким образом, обязательство 

покупателя оплатить продукцию прекращается в момент возникновения 

обязательства погасить (оплатить) вексель (новация) (ст. 414 ГК РФ). 

Однако проценты, заявленные в векселе, следует учесть по 

кассовому методу в момент их поступления на расчетный счет или иного 

способа погашения задолженности по оплате этих процентов. Ведь они 

не связаны с формированием реальной задолженности по поставленной 

продукции. 

Пример 3. Стоимость безвозмездно полученного от учредителя 

векселя не была включена в облагаемую базу по налогу на прибыль.  

К примеру, учредитель организации, имеющий 58 процентов доли в 

ее уставном капитале, передал ей безвозмездно вексель третьего лица. 

В этом же году организация по договору купли-продажи приобретает 

основное средство, за которое расплачивается вышеназванным 

векселем. Стоимость переданного в оплату основных средств векселя 

организация не учитывает при налогообложении прибыли. Что является 

нарушением порядка определения налогооблагаемой прибыли по налогу 

на прибыль, так как согласно подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ полученное 

имущество не признается доходом для целей налогообложения только в 

том случае, если в течение одного года со дня его получения это 

имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим 



лицам. Вексель в соответствии с гражданским законодательством 

является ценной бумагой и относится к имуществу (ст. 128 ГК РФ). 

В нашем случае организация до истечения одного года передала 

вексель в оплату основного средства, следовательно, стоимость 

безвозмездно полученного от учредителя векселя должна быть включена 

в облагаемую базу по налогу на прибыль. 

При этом, ошибочно полагать, что основное средство, в оплату 

которого передан безвозмездно полученный вексель, приобретено 

организацией безвозмездно, и, следовательно, расценивать это как 

помощь учредителя, которая не подлежит налогообложению по подп. 11 

п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ. Ведь основное средство приобретено 

организацией на возмездной основе, а вот безвозмездно организация 

получила другое имущество – вексель. 

Пример 4. Нарушение порядка определения расчетного периода 

при расчете расходов в виде дисконта по собственным дисконтным 

векселям  

Согласно п.8 ст. 272 НК РФ по договорам займа и иным 

аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая 

ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один 

отчетный период, расход признается осуществленным и включается в 

состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного 

периода. 

Налогоплательщик, определяющий расходы по методу начисления, 

определяет сумму расхода, выплаченного либо подлежащего выплате в 

отчетном периоде в виде процентов в соответствии с условиями 

договора, исходя из установленных по каждому виду долговых 

обязательств и срока действия такого долгового обязательства в 

отчетном периоде (п. 4 ст. 328 НК РФ). 

Процентами признается любой заранее заявленный 

(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по 

долговому обязательству любого вида (независимо от способа его 

формирования) (п.3 ст. 43 НК РФ). 



Переводной вексель должен быть предъявлен к оплате в течение 

одного года со дня его составления. При этом переводной вексель 

сроком «по предъявлении» не может быть предъявлен к платежу ранее 

определенного срока. В таком случае срок для предъявления начинает 

отсчитываться с этого срока. 

Таким образом, под сроком действия (сроком обращения) векселя 

сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» следует понимать срок, 

определяемый в соответствии со ст. 34 Положения о переводном и 

простом векселе, то есть один год плюс срок от даты составления 

векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу (даты, 

указанной в векселе как дата, ранее которой вексель не может быть 

предъявлен к платежу). 

Пример 5. В составе расходов организация необоснованно 

отразила расходы на оплату услуг по реализации ценных бумаг  

При определении налоговой базы по налогу на прибыль по 

операциям с ценными бумагами необходимо руководствоваться ст. 280 

НК РФ. При этом пунктами 2,8,10 ст. 280 НК РФ установлено, что 

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, уплаченного налогоплательщиком 

продавцу ценной бумаги. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определятся 

налогоплательщиком отдельно. Имейте ввиду, что налогоплательщики, 

получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по 

операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести убытки на будущее), в порядке и на условиях, которые 

установлены ст. 283 НК РФ. 

Таким образом, расходы по реализации ценных бумаг не могут 

быть приняты в уменьшение общей налоговой базы по налогу на 



прибыль, а должны учитываться в уменьшение доходов от реализации с 

ценными бумагами. 

Глава 7. Типичные ошибки по учету кассовых операций по ведению 

расчетных счетов  

При проверке правильности ведения кассовых операций следует 

руководствоваться Порядком ведения кассовых операций в Российской 

Федерации, утвержденным Письмом ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. №18 (с 

последующими изменениями). При этом, прежде всего, рекомендую 

проверить правильность оформления первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета: отчетов кассира с приложенными приходными и 

расходными кассовыми документами, журналов регистрации приходных 

и расходных кассовых документов, кассовой книги, корешков чеков 

использованных чековых книжек. Расходные и приходные кассовые 

номера должны иметь раздельную нумерацию, выписываться 

бухгалтерией в момент совершения операции и регистрироваться в 

журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 

Все кассовые документы должны быть четко заполнены. В 

соответствии с п.5 ст.9 Закона №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

исправления (подчистки) в кассовых документах не допускаются. 

Соблюдается ли кассовая дисциплина, а именно не превышают ли 

остатки наличных денег в кассе установленного лимита по согласованию 

с обслуживающим Банком, используется ли кассовая выручка на 

текущие нужды в пределах установленных норм. 

Лимит остатка наличных денег в кассе и норма использования 

выручки на неотложные нужды устанавливаются учреждением банка, в 

котором открыт расчетный счет, по согласованию с руководителем 

организации. Вся денежная наличность сверх лимита должна сдаваться в 

банк, за исключением сумм, полученных для выплаты заработной платы 

в течение трех рабочих дней. 

Оперативный контроль лимита осуществляется на основании 

кассовых отчетов, а за период – путем сопоставления фактических 

остатков денег на отдельные даты с лимитом остатка (исключая 



наличные денежные средства, полученные на выплату заработной 

платы, пособий, либо премий); 

Проверьте, использованы ли денежные средства, полученные из 

банка, по целевому назначению, а также своевременность и полноту 

возврата неиспользованных денежных средств. Для этого сопоставьте 

данные о суммах наличных денежных средств, полученных в банке (по 

банковским выпискам, корешкам чековых книжек, приходным кассовым 

ордерам, записям в кассовой книге), с данными об их расходовании 

(расходными кассовыми ордерами, записями в кассовой книге). 

Обязательно наличие оправдательных документов, 

подтверждающих обоснованность проведения кассовых операций. 

Например, по операциям по оприходованию выручки за реализованную 

продукцию (работы, услуги) необходимо проверить, соответствуют ли 

дебетовые записи по счету реализации (в части реализации за наличный 

расчет) кредитовым записям по счетам учета материальных ценностей, а 

кредитовые записи по счету реализации (за наличный расчет) 

дебетовым записям по счету кассы. В случае отклонений установите 

причину ошибки и внесите исправительные записи. 

В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25.04.2006 г. №17-23/ 

установлен предельный размер расчетов наличными деньгами в 

Российской Федерации: между юридическими лицами – в сумме 60 000 

руб.; 

Проверьте соответствие оборотов по приходу и расходу в кассовых 

отчетах; точность определения остатков на конец отчетного периода и 

переноса их с одной страницы кассовой книги на другую, соответствие 

остатков по отчету кассира на конец месяца остатку по счету 50 «Касса» 

в Главной книге; 

Пример. После сдачи выручки кассиром организации инкассатору 

банк обнаружил фальшивую купюру. Бухгалтерией организации 

нарушен порядок учета кассовых операций.  

На купюры, вызвавшие сомнения у сотрудника банка, должны быть 

составлены акт и мемориальный ордер (п. 10.3 Положения о порядке 

ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории 



РФ, утвержденного ЦБ РФ от 09 октября 2002 года №199-П). При 

подтверждении купюры поддельной банк должен выдать копию акта 

экспертизы, который будет являться основанием для отражения 

недостачи в бухгалтерском учете организации. В бухгалтерском учета 

бухгалтерия отразит следующими записями: 

 

Допустим, кассир банка при пересчете денег нашел две 

фальшивые купюры по 1 000 руб.: 

 

С кассира организации необходимо взять письменное объяснение 

(ст. 247 ТК РФ), прежде всего для установления причины происшедшего 

и определения источника покрытия недостачи. Если виновным окажется 

кассир, то он и должен возмещать ущерб: 

 

Если же вина кассира не доказана, то недостачу следует списать за 

счет собственных средств: 



 

Глава 8. Типичные ошибки в учете расчетов с персоналом по 

оплате труда и прочим операциям, в учете расчетов с подотчетными 

лицами  

Пример 1. Нарушаются правила расчета среднего заработка 

работников при предоставлении им отпусков  

Часто при расчете среднего заработка работникам с 

суммированным учетом рабочего времени в расчет принимается 

среднедневной, а не среднечасовой заработок. 

В соответствии с п. 13 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 11 апреля 2003 года №213, при определении 

среднего заработка работника, которому установлен суммированный 

учет рабочего времени, должен использоваться средний часовой 

заработок, исчисляемый путем деления суммы заработной платы, 

фактически начисленной за расчетный период, на количество часов, 

фактически отработанных в этот период 

Расчет среднего заработка определяется путем умножения 

среднего часового заработка на количество рабочих часов в периоде, 

подлежащем оплате. 

Количество часов, подлежащих оплате, рассчитывается в 

следующем порядке: 

● определяется количество календарных недель, приходящихся на 

отпуск: количество календарных дней отпуска делится на 7 (так, если 

отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных дней, то 

количество недель отпуска – 4 (28/7); 

● определяется количество часов отпуска: количество часов, 

составляющее недельную норму рабочего времени для данной категории 

работников, умножается на количество календарных недель отпуска. 



Если работник трудится с продолжительностью рабочего времени, 

предусмотренной ст. 91 ТК РФ (40 часов в неделю), либо в соответствии 

с графиком работает больше часов в неделю (в расчет можно взять не 

более 40 часов), то продолжительность отпуска составит 160 часов (40 

часов*4 недели), когда отпуск предоставлен на 28 календарных дней. 

Если работнику в соответствии с законодательством РФ 

установлено сокращенное рабочее время, то количество часов отпуска 

определяется исходя из сокращенной продолжительности рабочей 

недели. 

Если время, приходящееся на расчетный период, отработано 

неполностью или из него исключалось время в соответствии с п. 

4 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы (премии и вознаграждения) учитываются при определении 

среднего заработка пропорционально времени, отработанному в 

расчетный период (за исключением ежемесячных премий, 

выплачиваемых вместе с заработной платой). 

Премии, начисленные работнику в расчетном периоде, при 

исчислении среднего часового заработка будут учтены в сумме, 

определенной путем деления суммы премий на количество часов, 

которые работник должен был отработать по своему графику, и 

умноженной на количество фактически отработанных часов в 

соответствии с графиком. 

Если в расчетном периоде в определенных месяцах работник 

отработал количество часов сверх графика, то часы, отработанные сверх 

графика, из расчета суммы премий, включаемой в расчет среднего 

заработка, исключаются. 

Пример 2. Организация заключила гражданско-правовой договор 

(договор подряда) с физическим лицом на выполнение работ в другом 

городе. Командировочные расходы, выплаченные данному лицу, учтены 

в составе расходов в целях налогообложения прибыли  

Понятие служебной командировки дано в статье 166 ТК РФ, 

согласно которой служебная командировка – это поездка работника по 

распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 



служебного поручения вне места постоянной работы. Налоговым 

законодательством предусмотрено, что расходы на командировки 

признаются только в отношении лиц, состоящих в трудовых и 

приравненных к ним отношениях. 

Статьей 56 ТК РФ установлено, что трудовой договор – это 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативно-правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 

правила внутреннего рудового распорядка. Сторонами договора 

являются работодателя и работник. 

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать результат заказчику, а 

заказчику обязуется принять результат работы и оплатить его. При этом 

цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и 

причитающееся ему вознаграждение. 

Поэтому организация не имеет право относить на расходы в целях 

налогообложения прибыли командировочные расходы, выплачиваемые 

лицам, принятым по гражданско-правовым договорам. 

Пример 3. В командировочные расходы сотрудника включены 

плата за пользование телевизором, счета из ресторана и оплата за 

пользование бассейном  

В целях исчисления налога на прибыль командировочные расходы 

относятся к прочим расходам, связанные с производством и (или) 

реализацией (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

При этом в состав расходов включаются: 



√ на проезд работника к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы; 

√ наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат 

возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, 

оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в 

барах, ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за 

пользование реакционно-оздоровительными объектами); 

√ суточные или полевое довольствие в пределах норм, 

утверждаемых Правительством РФ; 

√ оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и 

иных аналогичных документов; 

√ консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, 

прохода, транзита автомобильного и иного и иного транспорта, за 

пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и 

иные аналогичные платежи и сборы. 

Плату за пользование телевизором можно учесть в составе 

командировочных расходов как дополнительные услуги, оказываемые в 

гостиницах, только при условии их экономической обоснованности. 

Расходы по счету из ресторана являются расходами на 

обслуживание в барах и ресторанах, а оплата за бассейн – расходом за 

пользование реакционно-оздоровительными объектами. Таким образом, 

данные расходы согласно требованиям подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ не 

признаются расходами на командировку и не учитываются в целях 

исчисления налога на прибыль. 

Кроме того, в целях исчисления НДФЛ не подлежат 

налогообложению все виды установленных действующим 

законодательством РФ компенсационных выплат (в пределах норм, 

установленных в соответствии с законодательством РФ), в том числе 

связанных с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей 

(включая возмещение командировочных расходов) (подп. 3 ст. 217 НК 

РФ). 

В связи с тем, что расходы по счету из ресторана и оплата за 

бассейн не признаются командировочными расходами в целях 



исчисления налога на прибыль, данные расходы должны быть включены 

в налогооблагаемый доход физического лица. 

Пример 4. Нарушается порядок учета расходов на подготовку и 

переподготовку работников  

Исходя из экономической оправданности расходы, связанные с 

обучением подразделяются на: 

√ профессиональную подготовку; 

√ переподготовку; 

√ повышение квалификации рабочих кадров. 

1. Расходы предприятий, по обучению лиц, не являющихся 

работниками данной организации, имеющих договора с учебными 

заведениями, предоставляющим этим лицам новое высшее или среднее 

образование, не учитываются при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль, так как не отвечают требованиям ст. 264 НК РФ. 

Между организацией, образовательным учреждением и лицом, 

проходившим обучение, должен быть заключен договор на оказание 

образовательных услуг, подписываемый тремя сторонами. Данный 

договор на обучение должен включать наименование образовательных 

услуг, форму предоставления услуг, наименование программ, количество 

часов в программах. В перечень образовательных программ 

вышеуказанного трехстороннего договора могут включаться 

дополнительные образовательные услуги (программы, курсы) сверх 

государственного образовательного стандарта. 

Для подтверждения факта оказания услуг в срок (ежемесячно, 

ежеквартально или с иной периодичностью) установленный договором, 

сторонами договора должен быть подписан акт об оказании услуг по 

обучению. Акт должен содержать в разрезе каждого работника 

(физического лица), наименования программ обучения (в том числе 

дополнительные) стоимости оказанных услуг. 

Расходы организаций, понесенные по договорам на оказание 

образовательных услуг (в том числе дополнительных) по подготовке 

специалистов высшему (среднему) уровню профессионального 

образования, как было отмечено выше, не учитываются при 



налогообложении прибыли на основании п. 49 ст. 270 НК РФ и п. 3 ст. 

264 НК РФ. На суммы оплаты организациями обучения ЕСН и страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний на данные расходы 

организации не должны начисляться (п. 3 ст. 236 НК РФ, абз. 13 ст. 

3 закона РФ от 24.07.1998 г. №125-ФЗ, п. 3 Постановления 

Правительства РФ от 02.03.2000 г. №184). При этом суммы оплаты 

организацией обучения облагаются налогом на доходы физических лиц. 

При этом выплата организацией стипендий таким лицам не 

признается расходами на оплату труда и не учитывается в целях 

исчисления прибыли (п. 49 ст. 270 НК РФ). На основании п. 1,3 ст. 236 

НК РФ стипендии, выплачиваемые организацией студентам, не 

признаются объектом налогообложения по единому социальному налогу. 

В соответствии с Типовым положением «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

27.06.2001 №487, стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях, могут быть именными и учреждаться юридическими 

лицами. Поэтому стипендии, выплачиваемые образовательными 

учреждениями, не облагаются налогом на доходы физических лиц (п. 11 

ст. 217 НК РФ). 

Однако, если стипендии выплачиваются непосредственно самой 

организацией, то они являются доходами студентов и облагаются НДФЛ. 

Выплаты организацией стипендий учащимся не являются выплатами, 

связанными с исполнением ими своих трудовых обязанностей по 

трудовым договорам, а следовательно страховые взносы на сумму 

выплаченных стипендий не начисляются. 

2. Согласно ст. 196 ТК РФ необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд определяет 

работодатель. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и 



повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей определяются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. В статье 21 закона РФ 

«Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 оговорено, что 

профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение 

обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы, группы работ, и не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося, т.е. такое обучение не должно 

быть связано с получением нового высшего или среднего образования. 

В соответствии с Положением о порядке и условиях 

профессиональной переподготовки специалистов, утвержденным 

Приказом Минобразования России от 06.09.2000 № 2571, 

профессиональная переподготовка специалистов является 

самостоятельным видом дополнительного профессионального 

образования, проводит с учетом профиля полученного образования 

специалистов и осуществляется образовательными учреждениями 

повышения квалификации и подразделениями образовательных 

учреждений высшего среднего профессионального образования. 

Расходы на обучение лиц, с которыми заключены договора целевого 

направления на переобучение, являющиеся работниками организации, 

на основании подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ относятся на прочие расходы, 

связанные с производством и реализацией, если они отвечают 

требованиям п.3 ст. 264 НК РФ. В случае, если условия п. 3 ст. 264 НК 

РФ не выполняются, то расходы организации на подготовку и 

переподготовку кадров для целей налогообложения прибыли не 

принимаются. 

Для обоснования уменьшения налогооблагаемой прибыли на сумму 

расходов по подготовке и переподготовке необходимо наличие 

следующих документов: 

� планы развития организации, в которых предусматривается рост 

производства и соответственно рост потребности в квалифицированных 

кадрах; 



� планируемое изменение структуры получаемых доходов, и как 

следствие, изменение квалификации работников; 

� изменения в возрастной структуре работников. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на суммы оплаты организациями обучения начисляются (абз. 13ст. 

3 закона РФ от 24.07.1998 г. №125-ФЗ, п. 3 постановления 

Правительства РФ от 02.03.2000 г. №184). 

3. В состав организаций могут входить структурные подразделения, 

основной задачей которых является проведение работ по повышению 

квалификации, подготовке и переподготовке кадров (например, 

технические школы). Пунктом 3 ст. 264 НК РФ определено, то в состав 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией, могут быть 

включены расходы на подготовку (переподготовку) кадров, 

осуществляемые на договорной основе с образовательными 

учреждениями. С другой стороны, если подготовительные центры 

являются структурными подразделениями организации, то они не 

являются самостоятельными юридическими лицами, а следовательно, не 

могут заключать договора с организациями (имеется ввиду между 

обособленными подразделениями одной организации). Т. е. налоговая 

база определяется на основании ст. 275.1 НК РФ. В соответствии с 

абзацами 1-9 данной статьи налогоплательщики, в состав которых 

входят обособленные подразделения, осуществляющие деятельность, 

связанную с использованием обслуживающих производств и хозяйств, 

определяют налоговую базу по указанной деятельности отдельно от 

налоговой базы по иным видам деятельности. Для целей главы 25 НК РФ 

к обслуживающим производствам и хозяйствам относятся подсобное 

хозяйство, объекты жкх, социально-культурной сферы, учебно-курсовые 

комбинаты и иные аналогичные хозяйства, производства и службы, 

осуществляющие реализацию услуг, как своим работникам, так и 

сторонним лицам. 

Вместе с тем, учебно-курсовые комбинаты не получают выручки от 

услуг по обучению работников (подготовке и переподготовке кадров, 



повышению квалификации), то все расходы, связанные с обучением 

являются расходами для собственного потребления и уменьшают 

налогооблагаемую прибыль при условии их экономической 

оправданности. 

Письмом Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

от 17 августа 2007 г. № 03-04-06-01/294 Минфин РФ разъяснил, что 

работодатель в соответствии со статьей 198 ТК РФ имеет право 

заключить с лицом, ищущим работу, ученический договор на 

профессиональное обучение, а с работником данной организации – 

ученический договор на профессиональное обучение или переобучение 

без отрыва или с отрывом от работы. При этом ст. 204 ТК РФ определено, 

что ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер 

которой определяется ученическим договором. Поскольку выплаты 

стипендии начисляются физическим лицам не по трудовым и 

гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, 

то они не являются объектом налогообложения единым социальным 

налогом как в пользу работников данной организации, так и лицам, не 

являющимся таковыми. 

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц в соответствии с п. 1 ст. 210 НК учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него 

возникло. 

Поскольку стипендии выплачиваются физическим лицам не по 

трудовым и гражданско-правовым договорам на выполнение работ или 

оказание услуг, данные стипендии не рассматриваются в качестве 

компенсаций в смысле статьи 164 Трудового кодекса, и, соответственно, 

не подпадают под действие пункта 3 статьи 217 Кодекса, содержащего 

перечень компенсационных выплат, освобождаемых от 

налогообложения. 

Таким образом, стипендии, выплаченные организацией в 

соответствии ученическими договорами, подлежат налогообложению 

налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 



Пример 5. Расходы на открытие и годовое обслуживание лицевых 

счетов сотрудников организации, открытых в системе банковских карт 

для перечисления заработной платы сотрудников (работников) с 

расчетного счета организации учтены при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль организации  

Обязанность работодателя по выплате заработной платы работнику 

установлена статьей 22 ТК РФ. При этом в соответствии 136 ТК РФ 

заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им 

работы, либо перечисляется на указанный работником счет в банке на 

условиях, определенных коллективным или трудовым договором. 

Статьей 5 Закона РФ от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и 

банковской деятельности» определено, что открытие и ведение 

банковских счетов юридических и физических лиц является одним из 

видов банковских операций, осуществляемых кредитными 

организациями. При этом открытие банковского счета в кредитной 

организации производится на основании договора банковского счета, 

который в соответствии со ст. 846 ГК РФ может быть заключен, как 

самим работником, так и организацией (работодателем) в интересах 

работника (в пользу работника). 

Позиция Минфина России по данному вопросу в разное время была 

различной. 

Например, точка зрения Минфина России, изложенная в письме от 

07 февраля 2005 года №03-05-01-04/19 заключалась в том, что расходы 

на открытие и годовое обслуживание лицевых счетов сотрудников 

организации, открытых в системе банковских карт для ежемесячного 

перечисления заработной платы сотрудников (работников) с расчетного 

счета данной организации и для личного пользования, производятся 

пользу сотрудников и на основании п. 29 ст. 270 НК РФ не учитываются 

при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации. 

Данная позиция подтверждена 

Однако по данному вопросу возможна и альтернативная позиция, 

согласно которой расходы работодателя на открытие и обслуживание 

банковских зарплатных карт являются обоснованными (Постановление 



Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 ноября 2003 

года №КА-А40/9281-03, Постановление Федерального арбитражного 

суда Восточно-Сибирского округа от 02 мая 2006 года №А33-21067/05-

Ф02-1877/06-С1). Данная позиция основана на том, что перечисление 

заработной платы на лицевые счета работников – это способ 

выполнения работодателем обязанности по выплате заработной платы и 

не является льготой, предоставляемой работнику. Следовательно, 

расходы, связанные с содержанием зарплатных карт, совершаются не в 

пользу физических лиц. 

В Письмах Минфина от 22 марта 2005 года №03-03-01-04/1/131 и 

от 13 июля 2005года №03-03-04/1/74 содержатся разъяснения, 

позволяющие признавать расходами (внереализационными) только 

суммы вознаграждения банка за перечисление денежных средств со 

счета организации на счет работника. 

Кроме того, данные расходы не являются расходами, 

осуществленными в пользу физических лиц, а следовательно не 

подлежат налогообложению по единому социальному налогу. 

Пример 6. Расходы организации по обеспечению круглосуточного 

питания работников не учтены в составе расходов на оплату труда  

Статьей 108 ТК РФ закреплено, что на работах, где по условиям 

производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 

организации. Данный порядок также распространяется на работников, 

привлекаемых на ликвидацию последствий аварий, крушений и 

стихийных бедствий. Обеспечение бесплатным питанием работников 

организации в обязательном порядке должно быть закреплено в 

трудовом договоре конкретного работника, а также в локальных актах 

самой организации (отраслевых соглашениях, коллективных договорах). 

По мнению МНС России считается возможным включение в соответствии 

со ст. 255 НК РФ в состав расходов на оплату труда затрат, связанных с 



выполнением отраслевых соглашениях и коллективных договоров. В 

тоже время п. 25 ст. 270 НК РФ установлено, что при определении 

налоговой базы не учитываются компенсации удорожания стоимости 

питания в столовых, буфетах или профилакториях, либо предоставления 

его по льготным ценам или бесплатно (за исключением специального 

питания для отдельных категорий работников в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и за исключением 

случае, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено 

трудовыми договорами). 

Таким образом, расходы, связанные с круглосуточным питанием 

работников за счет средств работодателя, организация должна учесть в 

составе расходов на оплату труда. 

На основании подп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ стоимость бесплатного 

питания не подлежит обложению ЕСН и на основании п. 3 ст. 217 НК РФ 

не подлежит обложению НДФЛ. 

Пример 7. Сумма начисленной за время простоя заработной платы 

и ЕСН с нее учтены в составе расходов, связанных с производством и 

реализацией  

В соответствии с подп. 3 и 4 п. 2 ст. 265 НК РФ в целях 

налогообложения прибыли организации к внереализационным расходам 

приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном 

(налоговом) периоде, в частности потери от простоев по 

внутрипроизводственным причинам и не компенсируемые виновниками 

потери от простоев во внешним причинам. При этом данные 

внереализационные расходы должны отвечать требованиям п. 1 ст. 252 

НК РФ (т.е. должны быть экономически обоснованными и документально 

подтвержденными). 

Простои по внутрипроизводственным причинам могут возникнуть 

только внутри предприятия (цеха, отдела). К их числу относятся 

простои, возникающие в результате неисправности оборудования, 

незапланированных остановок отдельных видов оборудования и др. 

Данные затраты могут возмещаться из различных источников в 

зависимости от причин простоя. 



Но простои могут возникать и во внешним причинам, например в 

результате неподачи топлива, воды, отключения электричества, 

неподачи железнодорожных вагонов. 

В соответствии со ст. 157 ТК РФ время простоя по вине 

работодателя, если работник в письменной форме предупредил 

работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

Работодатель может оплатить время простоя исходя из полного 

размера заработка работника, но суммы превышения нельзя 

рассматривать как экономически оправданные расходы и соответственно 

не должны учитываться в целях налогообложения прибыли. 

Выплаты работникам за время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника подлежат 

налогообложению единым социальным налогом в общеустановленном 

порядке. Выплаты за время простоя, превышающие этот лимит, не 

учитываются для целей налогообложения прибыли и поэтому не 

облагаются ЕСН согласно п. 3 ст. 236 НК РФ. 

Пример 8. Работника организации отзывают из отпуска в связи с 

производственной необходимостью. Пересчет отпускных бухгалтерией 

при этом не производится  

В соответствии со ст. 114 ТК РФ работникам предоставляется 

ежегодный отпуск с сохранением места работы и среднего заработка. 

Работодатель имеет право отозвать работника из отпуска по 

производственной необходимости с его согласия (ст. 125 ТК РФ). Если 

работник досрочно был вызван из отпуска, то первого дня его работы 

ему должна начисляться заработная плата. Отпускные суммы, 

начисленные за часть отпуска, которую работник не использовал либо 

засчитывается в счет заработной платы в качестве аванса, либо 

возвращаются работников в кассу организации. 

Если в последствии работник решит использовать оставшуюся 

часть отпуска, средний заработок за период отпуска будет начислен ему 

в установленном порядке. 



Расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время 

отпуска, в целях исчисления налога на прибыль признаются расходами, 

уменьшающими налогооблагаемую базу. 

Пример 9. Нарушается порядок отражения операций по 

возмещению ущерба  

Если работник испортил оборудование в результате своих 

неосторожных действий, то организация чаще всего требует от 

работника возмещение причиненного ей материального ущерба. Но в 

данной ситуации необходимо читывать следующее. 

Во-первых, для привлечения к материальной ответственности 

должно быть законное основание (это может быть договор о полной 

материальной ответственности). При этом заключить договор о полной 

материальной ответственности работодатель может лишь с работником, 

достигшим 18 лет (ст. 244 ТКРФ), а также если работник 

непосредственно обслуживает или использует денежные, товарные 

ценности или иное имущество и должность или вид его работы 

законодательно отнесены к числу тех, которые допускают заключение 

подобного договора. 

Во-вторых, взыскание ущерба, не превышающего среднемесячный 

заработок, производится по решению работодателя (ст. 248 ТК РФ). 

Кстати, распоряжение о взыскании должно быть доведено до работника 

не позднее одного месяца со дня окончательного установления 

работодателем размера причиненного работником ущерба. Если вы 

пропустили указанный срок, то ущерб придется взыскивать через суд. 

В-третьих, компенсируется только реальный ущерб, а упущенная 

выгода взысканию не подлежит. 

В бухгалтерском учете операции по возмещению ущерба должны 

быть отражены следующим образом: 

Например, работник причинил материальный ущерб организации 

(сломал компьютер). Первоначальная стоимость данного компьютера 

составляет 12,5 тыс. руб.(без учета НДС). НДС составляет 2,25 тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации с момента ввода в эксплуатацию до 

момента, когда компьютер был сломан, составляет 4,3 тыс. руб. 



Месячная ставка заработной платы данного работника составляет 10,3 

тыс. руб. 

1. Восстанавливаем сумму уплаченного НДС 1,476 тыс.руб. 

(2,25*(12,5-4,3)/12,5); 

2. Общая сумма ущерба с учетом НДС составляет 9,676 тыс. руб. 

(8,2+1,476); 

3. В данном случае сумма материального ущерба меньше среднего 

заработка работника (10,3 тыс. руб.), следовательно ущерб работником 

будет возмещен полностью. 

4. В учете будут отражены следующие записи: 



 

Обратите внимание, что на основании ст. 138 ТК РФ общий размер 

всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать двадцати процентов: 



 

Удержание из заработной платы работника суммы ущерба должна 

производиться в последующие периоды вплоть до полного погашения 

задолженности: 

 

Допустим, сумма причиненного ущерба выше размера средней 

заработной платы. В таком случае взыскать ущерб можно только через 

суд. Если же между работником и работодателем будет достигнута 

договоренность о добровольном возмещении ущерба, то лучше всего 

подтвердить письменным соглашением о добровольном возмещении 

причиненного ущерба с рассрочкой платежа с указанием конкретных 

сроков и платежей. 

Пример 10. Компенсация, выплачиваемая работнику за 

использование личного автомобиля для служебных поездок сверх 

установленного норматива, уменьшала налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль  

В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы в виде 

компенсации за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов учитываются при расчете налога на прибыль. 

По данному вопросу в 2005 году было много дискуссий. Минфин 

России трактует понятие компенсация следующим образом: работник 

должен представить в бухгалтерию копии технического паспорта 

автомобиля, мотоцикла, если сотрудник управляет автомобилем по 

доверенности, то и копию доверенности, а также другие документы, 

подтверждающие обоснованность понесенных им расходов (к примеру, 

путевые листы). О необходимости наличия путевых листов содержится в 

Письме МНС России от 02.06.2004 N 04-2-06/419@. 



Если приказом по предприятию закреплено, что такому работнику 

выплачивается компенсация за использование для служебных поездок 

личных легковых автомобилей и мотоциклов, то такие расходы 

принимаются для целей налогообложения в пределах установленных 

норм. Нормы в отношении легковых автомобилей и мотоциклов 

установлены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92 «Об 

установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 

мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим 

расходам, связанным с производством и реализацией». Нормы 

компенсации за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов представлены в приложении №2. 

По мнению налоговых органов (Письма Минфина России от 

16.05.2005 N 03-03-01-02/140, МНС России от 02.06.2004 N 04-2-

06/419@), выплата компенсации может считаться обоснованной только в 

тех случаях, когда производственная (служебная) деятельность 

работника связана с постоянными служебными разъездами и это 

подтверждается его должностными обязанностями 

Расходы организации в виде компенсации за использование для 

служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов 

признаются на дату ее выплаты работнику как при методе начисления 

(подп. 4 п. 7 ст. 272 НК РФ), так и при кассовом методе (ст. 273 НК РФ). 

Независимо от того какую бы величину компенсации работодатель 

установил соглашением, сумма превышения этой выплаты над нормой в 

расходах при исчислении налога на прибыль не учитывается (п. 38 ст. 

270 НК РФ). 

Если работник использовал личный автомобиль для служебных 

поездок не полный месяц (например, работал несколько дней в месяце, 

а остальное время был в отпуске), то и фактические расходы по 

использованию им личного автомобиля для служебных поездок за эти 

несколько дней будут значительно меньше, чем если бы он использовал 

автомобиль в течение всего месяца, и, следовательно, эти 



компенсационные выплаты будут меньше нормы компенсации, 

установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.02.2002 N 92 (письмо Минфина России от 15.09.2005 N 03-03-

04/2/63). 

Обращаю внимание бухгалтеров, что представители налоговых 

органов однозначно считают, что в установленных предельных размерах 

компенсации уже учтены все возможные затраты по эксплуатации 

автомобиля: и сумма износа, и затраты на горюче-смазочные материалы, 

на техническое обслуживание и текущий ремонт (Письмо Минфина 

России от 16.05.2005 N 03-03-01-02/140 и от 15.09.2005 N 03-03-

04/2/63). Поэтому выплата каких-то дополнительных компенсаций 

(например, в возмещение стоимости ГСМ) рассматривается ими в целях 

налогообложения как сверхнормативная выплата, не уменьшающая 

налоговую базу по налогу на прибыль. 

Пример 11. Корректировка исчисления налога на доходы 

физического лица – иностранного работника  

До момента увольнения иностранный работник рассчитывал 

провести в РФ менее 183-х дней в календарном году. В соответствии с п. 

2 ст. 11 НК РФ такое физическое лицо не является налоговым 

резидентом РФ и поэтому НДФЛ из его доходов работодатель удерживал 

по ставке 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ). После увольнения 

иностранный гражданин изменил свое решение об отъезде. В результате 

он провел в России более 183-х дней в календарном году и стал 

налоговым резидентом РФ, поэтому его доходы должны облагаться НДФЛ 

по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК РФ). Данную позицию высказал 

Минфин России в своем письме от 25 августа 2006 года №03-05-01-

04/251: в силу требований п. 1 ст. 231 НК РФ, по заявлению бывшего 

работника организация должна вернуть ему сумму излишне удержанного 

налога. Помимо заявления, работник должен представить справки с 

места работы, выданные на основании сведений из табелей учета 

рабочего времени, справки из гостиниц о проживании или любые другие 

документы, подтверждающие фактическое нахождение физического 

лица в РФ. 



В Письме Минфин ничего не сообщает о том, за счет каких средств 

работодатель осуществляет возврат излишне удержанного налога 

работнику. Поэтому исходя из ст. 231 НК РФ работодатель должен 

вернуть работнику сумму излишне удержанного НДФЛ за счет 

собственных средств. После этого работодатель имеет право обратиться 

в налоговый орган с заявлением о зачете или возврате из бюджета 

соответствующих сумм налога. Работодатель имеет на это право согласно 

п. 11 ст. 78 НК РФ, и это право подтверждено судебной практикой ( п. 24 

Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 года №5, 

Постановления ФАС Московского округа от 13 июня 2006 года №КА-

А41/4994-06-П, ФАС Уральского округа от 10 апреля 2006 №Ф09-

2378/06-С2, от 17 января 2006 года №Ф09-6193/05-С2, ФАС 

Центрального округа от 07 июля 2006 года, 06 июля 2006 года №А09-

13318/05-8). 

Такой же позиции по данному вопросу придерживаются налоговые 

органы (Письмо ФНС России от 16 мая 2006 года №04-2-05/3). 

Пример 12. Проценты, выплачиваемые организацией сотрудникам 

за задержку заработной платы, списаны на расходы  

Выплата процентов, выплачиваемые организацией своим 

работникам за задержку заработной платы предусмотренная ст. 236 ТК 

РФ, не связана с режимом работы или условиями труда, а также с 

содержанием сотрудников. Кроме того, по мнению аудиторов, такая 

выплата процентов не может рассматриваться в качестве экономически 

обоснованных расходов. 

Но с другой стороны у налогоплательщика все же имеются 

основания учесть выплату указанных процентов, правда, по иному 

основанию в составе внереализационных расходов. Так, включение 

штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 

обязательств во внереализационные расходы предусмотрено подп. 13 п. 

1 ст. 265 НК РФ. При этом в указанной статье нет запрета на включение 

во внереализационные расходы сумм процентов, выплачиваемых на 

основании ст. 236 ТК РФ. При этом укажите на возможность таких 

выплат в трудовых договорах, заключаемых с работниками. 



Пример 13. Расходы на оплату дополнительного отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем не были учтены в целях 

налогообложения прибыли  

Согласно ст. 119 ТК РФ, сотрудникам с ненормированным рабочим 

днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск. Его продолжительность определяется коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка организации при этом 

не может быть менее трех календарных дней. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что организация вправе 

учесть в целях налогообложения прибыли расходы на оплату ежегодного 

дополнительного отпуска продолжительностью не менее трех 

календарных дней в фактических размерах. Данной позиции 

придерживается Минфин России (Письмо от 28 января 2005 года №03-

03-01-04/1/38). 

Пример 14. Вознаграждения, выплачиваемые членам ревизионной 

комиссии и членам совета директоров, списаны на затраты  

По мнению налоговых органов отношения между организацией и 

ревизионной комиссией не являются ни гражданско-правовыми, ни 

трудовыми. Дело в том, что избранные ревизоры выполняют свои 

функции на основании устава фирмы, а не контракта и организация не 

обязана платить ревизорам, она делает это по усмотрению общего 

собрания, в то время как обязанность оплаты – один из признаков 

гражданско-правового договора. 

Если обратиться к арбитражной практике, то можно заметить, что в 

большинстве случаев арбитры вставали на сторону налоговой инспекции 

(например, Постановление ФАС Уральского округа от 23 августа 2004 

года №Ф09-3485/04-АК). Однако в некоторых случаях судьи все же 

признавали правомерным учитывать в целях налогообложения прибыли 

выплаты членам совета директоров. Правда, не в составе расходов на 

оплату труда, а во внереализационных расходах (например, 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24 мая 2004 года №А82-

8302/2003-14). Последней точкой в этом вопросе, на наш взгляд, должно 

стать Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июля 2005 года 



№1456/05, в котором судьи указали, что отношения между членами 

совета директоров и акционерным обществом являются гражданско-

правовыми. 

Пример 15. У налогоплательщика отсутствует заключенный 

контракт или протокол о намерениях с организацией, в которую был 

командирован работник  

Отсутствие вышеназванных документов, по-мнению аудиторов, 

ведет к тому, что расходы по командировке нельзя признать 

экономически обоснованными, так как производственная необходимость 

таких расходов является неподтвержденной. 

Однако арбитражные суды считают такую позицию налоговых 

органов неверной. 

К примеру, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 9 

февраля 2004 года №А56-20999/03 суд не принял во внимание довод 

инспекции о том, что производственная необходимость расходов не 

подтверждена налогоплательщиком протоколами о намерениях с 

другими фирмами. Арбитры указали, что такой довод инспекции не 

основан на положениях НК РФ. Принимая решение в пользу 

налогоплательщика, арбитры отметили, что представленные 

организацией первичные документы свидетельствуют о произведенных 

расходах на командировку (проезд к месту командировки и обратно, 

проживание, выплата суточных по установленным нормам). 

Таким образом, учитывая арбитражную практику, можно сделать 

вывод, что организация вправе учесть в расходах для целей исчисления 

налога на прибыль расходы по командировке и в том случае, если по 

результатам такой командировки стороны не пришли к соглашению о 

деловом сотрудничестве. Главное – обосновать цель командировки и 

подтвердить произведенные на нее расходы должным образом. 

Пример 16. К расходам отнесены затраты на проезд на такси от 

аэропорта к месту проведения командировки  

По-мнению налоговых органов, оплачивать проезд 

командированного работника на такси должен он сам за счет суточных, 

которые учитываются в целях налогообложения прибыли в пределах 



установленных норм. Кроме того, неправомерным с точки зрения 

налоговой инспекции является принятие к учету расходов по оплате 

услуг транспортно-экспедиторской компании, осуществляющей доставку 

работников в аэропорт. Свою позицию налоговики объясняют тем, что 

транспорт транспортно-экспедиторской компании не относится к 

транспорту общего пользования, а следовательно, расходы по оплате 

этих услуг не могут быть отнесены к расходам на командировки (п. 12 

Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 апреля 

1988 года №62 «О служебных командировках в пределах СССР» 

командированному работнику возмещаются расходы в размере стоимости 

проезда воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом общего пользования. 

Так ранее считали чиновники, но с выходом Письма Минфина 

России от 13 апреля 2007 года № 03-03-06/4/48 организация вправе 

учесть в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией услуги такси для своевременного прибытия 

командированных работников в аэропорт. Но при условии 

подтверждения их экономической целесообразности и документального 

подтверждения (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Пример 17. Единовременные поощрения, выплачиваемые при 

увольнении в связи с выходом на пенсию, учтены в целях 

налогообложения прибыли  

В соответствии с письмом Минфина России от 07 декабря 2005 года 

№ 03-03-04/1/414, выплаты в виде единовременных пособий уходящим 

на пенсию работникам, вне зависимости от того, присвоено ли работнику 

на момент увольнения звание «Ветеран труда» или нет, для целей 

налогообложения прибыли не должны учитываться (п. 25 ст. 270 НК РФ). 

Пунктом 3 ст. 236 НК РФ установлено, что выплаты, которые не 

отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на 

прибыль организации, не признаются объектом обложения по единому 

социальному налогу. 

Таким образом, суммы единовременных поощрений, 

выплачиваемых работникам при уходе на пенсию, даже если это 



предусмотрено коллективным соглашением, не признаются объектом 

обложения ЕСН и не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль. 

Пример 18. Расходы на выплату заработной платы при работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни не были учтены в составе 

расходов на оплату труда  

Согласно ст. 153 ТК РФ работа в выходной и нерабочий 

праздничный лень оплачивается не менее чем в двойном размере, в 

частности работникам, получающим месячный оклад,– в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа 

в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени в размере не менее двойной часовой 

или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 

Обращаю внимание бухгалтеров, работодатель вправе 

самостоятельно устанавливать размер доплат, закрепив его в 

коллективном договоре или локальном нормативном акте и в трудовом 

договоре. При этом размер доплат не может быть меньше, чем это 

определено в ТК РФ. 

В налоговом учете суммы доплат при исчислении налога на 

прибыль учитываются в составе расходов на оплату труда, при этом 

доплата должна быть предусмотрена трудовым договором или 

коллективным договором. Размер доплаты должен быть установлен в 

зависимости от месячной нормы рабочего времени (письмо Минфина 

России от 04.03.2005 г. № 03-03-01-04/1/88). 

Пример 19. Расходы на доплату за работу в ночное время учтены в 

целях налогообложения прибыли при отсутствии данного условия в 

трудовом договоре с работником  

Организации, в которых применяется многосменный режим работы, 

должны устанавливать доплату в ночное время с учетом того, что их 

размер не должен быть меньше установленного постановлением ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12.02.1987 г. №194 «О 

переходе объединений, предприятий и организаций промышленности и 



других отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы с 

целью повышения эффективности производства». 

В соответствии со ст. 154ТК РФ каждый час работы в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов) оплачивается в повышенном размере. Доплаты 

за работу в ночное время не включаются в оклад. 

Компенсационные выплаты за работу в вечернее время могут быть 

учтены в целях налогообложения прибыли только в том случае, если они 

предусмотрены трудовыми договорами, заключенными с работниками 

(письмо Минфина Росси от 03.08.2005 г. №03-03-04/1/29). 

Пример 20. Организация выплачивает своим работникам надбавку 

за работу с секретными сведениями. В ходе проведения проверки 

выявлено отсутствие оформленного в установленном порядке доступа к 

названным сведениям  

Надбавка за работу с секретными сведениями выплачивается 

должностным лицам и гражданам, имеющим оформленный в 

установленном законом порядке доступ к сведениям соответствующей 

степени секретности, а также по решению руководителя органа 

государственной власти, предприятия, учреждения или организации – 

лицам, постоянно работающим с указанными сведениями в силу своих 

должностных (функциональных) обязанностей. 

Пунктом 3 разъяснений Минтруда России от 23 декабря 1994 года 

№10 «О порядке выплаты процентных надбавок должностным лицам и 

гражданам, допущенным УК государственной тайне», утвержденных 

Постановлением Минтруда России 23 декабря 1994 года №84, 

процентные надбавки выплачиваются с момента письменного 

оформления соответствующего решения (приказа, указания) 

руководителя (командира) о работе должностного лица или гражданина 

на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную 

тайну соответствующей степени секретности, в силу должностных 

(функциональных) обязанностей. 

Приказ должен издаваться не реже одного раза в год с учетом 

изменений в штатном расписании, приема и увольнения должностных 

лиц, изменения Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, 



и других факторов. В приказе обязательно укажите должность (звание), 

фамилию, имя, отчество, номер, число, месяц, год, степень секретности 

и размер устанавливаемой ежемесячной надбавки в процентном 

отношении к размеру заработной платы. 

Исходя из вышеизложенного организацией были излишне 

начислены выплаты за секретность, а следовательно излишне начислены 

выплаты, которые согласно подп. 3 ст. 255 НК РФ уменьшают 

налогооблагаемую прибыль как расходы на оплату труда. 

Пример 21. Ошибки при отражении операций, когда подотчетное 

лицо не возвратило в кассу неизрасходованный остаток выданных 

денежных средств  

Работник получил деньги, приобрел товар, составил авансовый 

отчет, но неизрасходованный остаток в кассу не возвратил. Эту сумму 

бухгалтер удерживает из зарплаты работника по истечении месяца. 

Также многие считают, что возникает материальная выгода. Ведь деньги 

он не вернул, а значит, какое-то время ими пользовался. На самом деле 

это ошибочная точка зрения. Дело в том, что в соответствии со ст. 212 

НК РФ доходом в виде материальной выгоды признается: 

� экономия на процентах за пользование заемными средствами, 

полученными от организаций или предпринимателей; 

� экономия по сделкам, совершенным с взаимозависимыми 

лицами; 

� экономия по сделкам с ценными бумагами. 

Иных источников материальной выгоды Налоговый кодекс не 

предусмотрено. Поэтому никакого налога с несвоевременно 

возвращенных подотчетных сумм бухгалтерия удерживать не вправе. 

Возникают и такого рода ошибки, когда пробивают кассовый чек 

при возвращении остатка неизрасходованного аванса подотчетным 

лицом. 

По Закону о ККТ от 22 мая 2003 года №54-ФЗ организации и 

предприниматели обязаны применять кассовую технику, если наличные 

расчеты осуществляются при продаже товаров, выполнении работ или 

оказании услуг. Приходуя в кассу остаток подотчетных сумм, 



организация ничего не реализует. Поэтому кассовый чек пробивать вы 

не должны. 

Пример 22.При использовании сотрудником личного мобильного 

телефона в служебных целях организация выплачивает компенсацию и 

возмещает расходы работника по оплате услуг связи и учитывает их в 

целях исчисления ЕСН  

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ и подп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ 

компенсационные выплаты не являются доходом работника, 

следовательно, они не облагаются налогом на доходы физических лиц и 

ЕСН. Данная позиция отражена в Письме Минфина России от 2 ноября 

2004 года №03-05-01-04/72. В вышеназванном письме Минфин России 

также указывает на то, что компенсация за использование телефона 

сотрудника не облагается в пределах норм амортизационных 

отчислений, а стоимость телефонных переговоров нужно экономически 

обосновать. При этом в организации может быть установлен лимит 

расходов на использование сотовой связи. 

Данную позицию поддерживает в своем Постановлении 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа от 18 января 2005 

года по делу №А49-6290/04-540А/2. 

Пример 23. Учет расходов по аренде квартир, в которых проживают 

сотрудники, направленные в командировку  

В Письме Минфин России от 01 августа 2005 года №03-03-04/1/112 

указал, что когда организация регулярно направляет своих работников в 

командировки в один и тот же населенный пункт и для этих целей 

арендует жилое помещение, в котором проживают командированные 

работники, документально подтвердить факт проживания работников 

именно в этом жилом помещении не представляется возможным. Поэтому 

расходы по аренде квартиры не могут относиться к расходам на 

командировки и уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций. Данная позиция также подтверждена в Письме Минфина 

России от 02 июня 2005 года №03-03-01-04/1/306 и письме УМНС по г. 

Москве от 08 января 2004 года №26-12/00907. 



Вместе с тем в Письме внимание налогоплательщиков обращено на 

то, что Федеральный закон от 06 июня 2005 года №58-ФЗ внес 

изменение в абзац 4 п. 1 ст. 252 НК РФ. Новая редакция порядка 

определения документально подтвержденных расходов позволяет 

расходы по аренде квартиры, предназначенной для проживания 

командированных работников, на основании документов, косвенно 

подтверждающих факт пребывания в ней данных работников во время 

командировки, относить к признаваемым при налогообложении прибыли 

расходам. При этом отмечено, что такие расходы принимаются к 

налоговому учету в той доле, в которой арендуемая квартира 

использовалась для проживания в ней командированных работников. 

Арендная плата за данную квартиру в то время, когда она пустовала, не 

может быть признана расходом в целях налогообложения прибыли. 

Пример 24. Налогообложение НДФЛ компенсационных выплат по 

возмещению суточных расходов по командировкам сверх установленных 

Правительством РФ норм  

Вопрос об обложении НДФЛ компенсационных выплат в виде 

суточных по командировкам сверх установленных правительством норм, 

казалось, был решен ВАС РФ в Постановлении от 26 января 2005 года 

№16141/04, а также в Письме ФНС России от 11 апреля 2005 года №ГИ-

6-04/281@ об отзыве Письма от 17 февраля 2004 года №04-2-06/127 «О 

налогообложении компенсационных выплат по возмещению расходов, 

связанных со служебными командировками», согласно которому 

командировочные выплаты работникам, превышающие 100 руб. в день, 

облагались НДФЛ. Отзыв документа связан с тем, что Минюст обнаружил 

в нем признаки нормативного правового акта, тогда как издание таких 

актов в виде писем не допускается). 

Нормативы в размере 100 руб. установлены правительством для 

расчета налога на прибыль и не имеют значения для начисления НДФЛ. 

Таким образом, суточные в пределах норм, не подлежат 

налогообложению НДФЛ, а вот сверх установленных законодательством 

норм подлежат налогообложению НДФЛ. 



А как дело обстоит с организациями, применяющими специальные 

налоговые режимы. Президиум ВАС РФ вынес Постановление от 26 

апреля 2005 года №14324/04, в котором сделал выводы в пользу 

организаций-»упрощенцев», а также налогоплательщиков, 

применяющих иные специальные налоговые режимы. 

В частности, ВАС указал, что на «упрощенцев» распространяется 

норма п. 3 ст. 236 НК РФ, согласно которой не облагаются ЕСН (а также 

взносами на обязательное пенсионное страхование) выплаты 

работникам, не относимые налогоплательщиком к расходам, 

уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в 

текущем отчетном (налоговом) периоде. 

Заметим, что налоговое и финансовое ведомства всегда 

придерживались мнения, что организации (предприниматели), не 

являющиеся плательщиками налога на прибыль (применяющие 

специальные налоговые режимы), не могут воспользоваться 

рассматриваемыми нормами, поскольку такие налогоплательщики не 

формируют налоговую базу по налогу на прибыль организаций (Письма 

Минфина России от 24 февраля 2005 года №03-05-02-04/37 «Об уплате 

пенсионных взносов со сверхнормативных суточных фирмами, 

применяющими упрощенную систему налогообложения», от 16 февраля 

2005 года №03-05-02-05/2, от 26 октября 2004 года №03-03-02-04/2/5, 

УМНС России по г. Москве от 19 июля 2004 года №21-09/47989). Такая 

позиция явно ставила налогоплательщиков в неравное положение. В 

частности, организации, применяющие общую систему налогообложения, 

не должны платить пенсионные взносы со всей суммы суточных: с части, 

которая укладывается в норму, установленную законодательством, – в 

силу того, что она освобождена от уплаты ЕСН (подп. 2 п. 1 ст. 238 НК 

РФ); с остальной части – в силу п. 3 ст. 236 НК РФ, поскольку эта сумма 

не включается в расходы при расчете налога на прибыль, а значит, 

также освобождена от уплаты ЕСН (Письмо Минфина России от 24 июня 

2005 года №03-05-02-04/127). «Упрощенцы» со сверхнормативных 

выплат должны начислить взносы в ПФР. 



Теперь на основании решения ВАС РФ налогоплательщики, 

применяющие УСН, а также перешедшие на уплату ЕНВД либо ЕСХН, 

могут смело не уплачивать пенсионные взносы с любых выплат 

работникам, не учитываемых в составе расходов, в том числе по 

правилам гл. 25 НК РФ. 

Также ВАС РФ еще раз обозначил свою позицию относительно 

обложения НДФЛ, ЕСН и взносами на обязательное пенсионное 

страхование сумм суточных, выплаченных в пределах, определенных 

приказом руководителя организации, но свыше 100 руб. в сутки на 

человека. Нормы суточных, приведенные в Постановлении 

Правительства РФ от 08 февраля 2002 года №93н, принимают во 

внимание только при расчете налога на прибыль. Исчислять по ним ЕСН, 

НДФЛ и пенсионные взносы не нужно. В ст. 238 НК РФ ссылки на гл. 25 

НК РФ нет, и применять нормы законодательства по аналогии в данном 

случае нельзя. Это противоречит ст. 3 НК РФ, в которой указано, что 

законодательные акты должны быть сформулированы таким образом, 

чтобы каждый точно знал, какие, когда и в каком порядке платить 

налоги. 

Тем не менее специалисты Минфина вновь отказываются 

прислушиваться к доводам судей. Даже после того как увидело свет 

решение ВАС РФ, они продолжают выпускать противоречащие ему 

письма. Так, в Письме Минфина России от 22 июля 2005 года №03-05-

02-03/33 «О налогообложении ЕСН суточных у организаций, 

применяющих специальные налоговые режимы, и бюджетных 

учреждений» указано, что в целях обложения ЕСН организациями – 

плательщиками ЕСХН и организациями, применяющими УСН, обосновано 

применение норм суточных, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 08тфевраля 2002 года №93 (в частности, 100 руб. 

за каждый день нахождения в командировке на территории РФ). При 

этом сами суточные могут выплачиваться в размерах, установленных 

локальным нормативным актом организации. 

Что касается однодневных командировок, то Решением ВС РФ от 04 

марта 2005 года №ГКПИ05-147 подтверждено, что суточные (надбавки 



взамен суточных) не выплачиваются при командировках в такую 

местность, откуда командированный имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту своего постоянного жительства (п. 15 Инструкции 

Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07 апреля 1988 года 

№62). Суд обосновал свою позицию тем, что суточные имеют своей 

целью покрытие личных расходов работника на срок служебной 

командировки при условии проживания вне места постоянного 

жительства более 24 часов. Следовательно, работодатель не обязан 

выплачивать работнику суточные, если он ежедневно возвращается из 

командировки к месту своего постоянного жительства. 

Вместе с тем если в соответствии с коллективным договором или 

локальным нормативным актом организации работникам, направляемым 

в командировки в такую местность, откуда они имеют возможность 

ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, 

выплачиваются суточные, то их сумма не относится к расходам для 

целей налогообложения прибыли. Сумма суточных, выплачиваемых 

работнику на основании локального нормативного акта организации, 

облагается НДФЛ (ст. 210, п. 3 ст. 217 НК РФ). ЕСН (абзац 1 п. 3 ст. 236 

НК РФ), взносы на обязательное пенсионное страхование (п. 2 ст. 10 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ, абзац 1 п. 3 ст. 

236 НК РФ) с указанной суммы не уплачиваются. 

Обратите внимание, что в Письме от 13 апреля 2005 года № ГВ-6-

05/295 специалисты ФНС дали ответ на вопрос о том, нужно ли 

начислять ЕСН на сумму надбавок к заработной плате, которые 

выплачиваются взамен суточных при направлении работников для 

выполнения монтажных, наладочных и строительных работ. Как указано 

в Письме, нормы и порядок возмещения при направлении работников 

предприятий для выполнения монтажных, наладочных, строительных 

работ были утверждены Постановлением Минтруда России от 29 июня 

1994 года №51, впоследствии отмененным Постановлением Минтруда 

России от 26 апреля 2004 года №60. Что касается расходов по найму 

жилого помещения и по проезду от места постоянной работы до места 

производства работ и обратно, то, если направление работника на 



проведение монтажных, наладочных, строительных работ оформлено в 

качестве служебной командировки, эти расходы, согласно подп. 2 п. 

1 ст. 238 НК РФ, не облагаются ЕСН (Письмо ФНС России №ГВ-6-05/295). 

Письмом Минфина России от 01 июня 2005 года №03-05-01-04/168 

разъяснено, в каких случаях долгосрочные поездки водителей в другие 

регионы РФ признаются служебными командировками. Перечни 

профессий, должностей и категорий работников, в том числе 

автомобильного транспорта и автомобильных дорог, которым 

выплачиваются надбавки в размерах возмещения расходов и постоянная 

работа которых протекает в пути или имеет разъездной характер, 

утверждены Постановлением Совета Министров РСФСР от 12 декабря 

1978 года №579. К таким работникам отнесены водители грузовых 

автомобилей, постоянно работающие на регулярных междугородных 

перевозках. Поэтому данные поездки служебными командировками не 

признаются. Водителям грузовых автомобилей в таких случаях 

выплачивается надбавка к месячному должностному окладу (тарифной 

ставке) за сутки работы в пути, которая является составной частью 

оплаты труда и подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном 

порядке. 

Если поездки водителей грузовых автомобилей не носят 

постоянного характера и в каждом случае осуществляются по 

отдельному распоряжению работодателя, то данную поездку следует 

рассматривать как служебную командировку. В этом случае 

командировочные расходы в виде суточных в пределах норм, 

установленных в соответствии с действующим законодательством, а 

также фактически произведенные и документально подтвержденные 

расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму 

жилого помещения в доход водителя, подлежащий обложению НДФЛ, не 

включаются (см. также Письма Минфина России от 08 февраля 2005 года 

№03-05-01-04/21, УМНС по г. Москве от 04 августа 2004 года №28-

11/51153). 



Суточные, выплаченные работникам при направлении в 

командировки продолжительностью менее 24 часов, облагаются НДФЛ 

(Постановление ФАС ВВО от 16.08.2007 № А28-1084/2007-3/29). 

Обратите внимание, что начиная с 2008 года согласно 

Федеральному закону от 29.07.2007 № 216-ФЗ предельный размер 

суточных, которые не облагаются НДФЛ, составит 700 руб. за каждый 

день нахождения в командировке на территории России и 2 500 руб. 

в заграничной командировке. Сумма суточных, которая превышает 

установленные Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 93 

нормы, облагаются НДФЛ и ЕСН в общеустановленном порядке. 

Пример 25. Бухгалтерией организацией начислены взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также единый 

социальный налог на сумму пособия, оплачиваемую работодателем за 

первые два дня нетрудоспособности  

В соответствии с п. 2 Перечня выплат, на которые не начисляются 

страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 07 июля 1999 г. №765, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний не начисляются на 

пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемые в 

соответствии с законодательством РФ, а также бюджетов всех уровней. 

Согласно ст. 6,12 Федерального закона от 16 июля 1999 года 

№165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 

страхователи обязаны выплачивать определенные виды страхового 

обеспечения застрахованным лицам при наступлении страховых случаев 

в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования, в том числе и за счет 

собственных средств. 

Оплата пособия работодателем за первые два дня 

нетрудоспособности в случае заболевания, травмы работника 

производится на основании части первой ст. 8 Федерального закона от 

29 декабря 2004 года №202-ФЗ. При этом следует иметь в виду, что 



пособие по временной нетрудоспособности, как вид страхового 

обеспечения, независимо от источников его выплаты, не являются 

заработной платой (доходом) застрахованного. 

В связи с вышеизложенным, страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на сумму пособия, выплачиваемые 

работодателем в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года №202-ФЗ, начисляться не должны. 

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 238 НК РФ государственные пособия, 

выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, в том числе и 

пособия по временной нетрудоспособности, не подлежат 

налогообложению. В связи с этим на сумму пособия , оплачиваемую 

работодателем за первые два дня нетрудоспособности, единый 

социальный налог не начисляется. 

Пример 26. Выплата заработной платы производится один раз в 

месяц  

В соответствии со ст. 136 ТК РФ работодатель обязан выплачивать 

своим работникам аванс и заработную плату. В противном случае 

организацию могут привлечь к административной ответственности. При 

этом штраф для должностных лиц составляет от 500 до 5 000 рублей, а 

для организации – от 30 000 руб. до 50 000 руб. (ст. 5.27.КоАП РФ). 

Кроме того, 08 сентября 2006 года в своем письме №1557-6 Минтруд 

подчеркнул, что организация должна не просто выдавать авансом 

произвольную часть заработной платы, а с учетом фактически 

отработанного времени (не ниже тарифной ставки рабочего за 

отработанное время). Размер же самого аванса должен определяться 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным либо 

трудовым договором. В этих же документах предусмотрите дату, до 

которой работнику работодатель должен выдать аванс. 

НДФЛ бухгалтерией должен рассчитываться в конце того месяца, 

за который были начислены доходы (п.2 ст. 233 НК РФ), а вот 

удерживаться сумма налога должна когда выдают работнику денежные 

средства (п.4 ст. 226 НК РФ). Другими словами, удерживать и платить 



налог в бюджет нужно не с аванса, а с начисленной заработной платы. 

(Письмо Минфина России от 06 марта 2001 года №04-04-06/84, Письмо 

УФНС России по г. Москве от 29 марта 2006 года №28-11/24199). 

С суммы аванса единый социальный налог не платиться (п. 3 ст. 

243 НК РФ). А начисление и уплата ЕСН и пенсионных взносов 

производиться на выплаты работникам за месяц (аванс плюс остаток 

заработной платы), т.е. не позднее 15-ого числа следующего за месяцев 

(Письмо УФНС России по г. Москве от 29 марта 2006 года №28-11/24199 

и Письмо Минфина России ль 06 марта 2001 года №04-04-06/84). 

Относительно взносов на страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний – ситуация как с ЕСН. 

В бухгалтерском учете начисление заработной платы необходимо 

производить один раз в последний день того месяца, за который ее 

рассчитывают. Выплата аванса в бухгалтерском учете отражается 

следующими записями: 

 

Отражение же по затратным счетам производиться только при 

начислении заработной платы в конце отработанного месяца. 

Пример 27. Ошибки по учету компенсации расходов при 

разъездной работе  

Статья 168.1 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя 

компенсировать расходы работников во время служебных поездок 

(стоимость проезда, проживания, суточные и иные затраты за 

постоянные разъезды). При этом нормы суточных, которые действуют 

при расчете налога на прибыль, утвержденные Постановлением 

Правительства от 08 февраля 2002 года №93, при разъездной работе не 

учитываются. 

Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со 

служебными поездками работников и перечень работ, профессий, 

должностей этих работников устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и порядок 



возмещения указанных расходов могут также устанавливаться трудовым 

договором. 

Учитывая вышеизложенное, расходы работодателя, связанные с 

компенсацией расходов сотрудников, работа которых носит разъездной 

характер, могут быть включены в состав расходов на оплату труда, 

учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

(Письмо Минфина России от 29 августа 2006 года №03-03-04/1/642), 

Расходы, связанные с компенсацией расходов сотрудников, работа 

которых носит разъездной характер не облагается ЕСН (Письмо Минфина 

России от 21 августа 2006 года №03-05-02-04/130). 

По-мнению Минфина стоимость проезда, проживания, суточных и 

иных подобных затрат приравнена к компенсациям (ст. 168.1 ТК РФ). 

Следовательно, такие выплаты в соответствии со ст. 217 НК РФ 

освобождены от уплаты НДФЛ (в пределах норм, установленных 

законодательством) (Письмо Минфина России от 29 августа 206 года 

№03-05-01-04/252). 

Также размеры и порядок возмещения расходов, связанных со 

служебными поездками работников и перечень работ, профессий, 

должностей этих работников устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Пример 28. Материальная помощь, выплачиваемая работникам к 

отпуску, учтена бухгалтерией в составе расходов на оплату труда  

Минфин РФ в письме от 1 августа 2007 г. № 03-03-06/4/103 

очередной раз напомнил, что материальная помощь, выплачиваемая 

работникам к отпуску в составе расходов на оплату труда не 

учитывается. Конечно, если обратиться к п. 23 ст. 270 НК РФ, то о 

материальной помощи к отпуску там нет ни слова. Тем не менее Минфин 

РФ настаивает о не включении материальной помощи к отпуску в состав 

расходов на оплату труда. 

Пример 29. Сумма выплаченной премии работникам бухгалтерией 

организации учтена в составе расходов на оплату труда в целях 

исчисления налога на прибыль при отсутствии Положения о 

премировании работников  



В Письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина РФ от 19 октября 2007 г. № 03-03-06/1/726 рассмотрен вопрос 

уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму 

выплаченной работникам премии. В соответствии с пунктом 1 статьи 252 

Налогового кодекса Российской Федерации расходами признаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 

предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически 

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются 

затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые 

затраты при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. 

Согласно ст. 255 Кодекса в расходы налогоплательщика на оплату 

труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) 

натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 

условиями труда, премии и единовременные поощрительные 

начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 

предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, 

трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными 

договорами. 

К расходам на оплату труда относятся начисления стимулирующего 

характера, в том числе премии за производственные результаты, 

надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное 

мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели 

(это закреплено в п. 2 ст. 255 НК РФ). 

Вместе с тем пунктом 21 статьи 270 Кодекса предусмотрено, что 

при определении налоговой базы не учитываются расходы на любые 

виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам 



помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых 

договоров (контрактов). 

Таким образом, расходы по выплате премий работникам могут быть 

учтены для целей налогообложения прибыли на основании Положения о 

премировании работников, при условии, что в трудовых договорах, 

заключенных с работниками, дается отсылка на это Положение. 

Глава 9. Типичные ошибки в учете представительских расходов  

Пример 1. Бухгалтерией организации отнесены к 

представительским расходам затраты по оплате билетов на концерт  

Представительские расходы – это затраты фирмы по приему и 

обслуживанию представителей других предприятий, участвующих в 

переговорах для установления и поддержания сотрудничества, а также 

участников, прибывших на заседания совета (правления) организации. 

Перечень представительских расходов, которые учитывают при 

налогообложении прибыли, приведен в ст. 264 Налогового кодекса. По 

этой статье к таким расходам относят затраты: 

√ по проведению официального приема (завтрака, обеда, ужина 

или другого аналогичного мероприятия) представителей других 

организаций; 

√ по транспортному обеспечению представителей других 

организаций, связанному с их доставкой до места проведения встречи и 

обратно; 

√ по буфетному обслуживанию лиц, участвующих во встрече во 

время переговоров; 

√ по оплате услуг переводчиков, не состоящих в штате фирмы. 

Затраты на организацию развлечений и отдыха, оплату виз, а 

также на оплату проживания участников переговоров нельзя включить в 

расходы при определении налоговой базы на прибыль. 

Чтобы подтвердить представительские расходы, фирме 

понадобятся следующие документы: 

● Отчет организации о проведенном мероприятии. В нем следует 

указать, кто участвовал в переговорах, когда проводилось мероприятие 



и каковы его результаты. Отчет необходим для подтверждения 

экономической обоснованности представительских затрат; 

● Акт на списание продуктов, сувениров и прочих 

представительских расходов. В нем необходимо указать, какие 

продукты, сувениры и в каком количестве израсходованы во время 

переговоров; 

● Кассовые чеки, накладные и счета-фактуры. Эти документы 

подтверждают, какие именно суммы организация израсходовала при 

проведении мероприятий. 

Если понесенные организацией затраты по своему характеру 

можно отнести к представительским, то в соответствии с ПБУ 10/99, 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, являются 

расходами по обычным видам деятельности. При формировании 

себестоимости продукции (работ, услуг) представительские расходы 

учитываются в качестве коммерческих (управленческих) (п. 5 ПБУ 

10/99) в составе расходов по обычным видам деятельности. В 

бухгалтерском учете представительские расходы не нормируются, т.е. 

в полном объеме включаются в состав затрат. 

В налоговом учете такие затраты включают в состав прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 22 п. 1 ст. 

264 НК РФ) только в пределах установленных норм (4% от расходов на 

оплату труда за отчетный (налоговый) период) и если они экономически 

оправданы, документально подтверждены и произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода.. 

«Сверхнормативные» суммы представительских расходов согласно 

п. 42 ст. 270 НК РФ не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Достаточно часто возникают ситуации, когда организация 

документально не оформляет «мелкие» представительские расходы 

(отсутствуют сметы, отчеты, документы, подтверждающие 

представительские расходы) и не включает их в состав расходов при 

исчислении налога на прибыль организации. Тогда приобретенные 

товары в розничной сети для обслуживания гостей, участвующих в 

переговорах, следует рассматривать как расходы для собственных нужд, 



не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг). В 

отношении таких товаров, расходы на приобретение которых 

покрываются за счет собственных средств организации, объект 

обложения налогом на добавленную стоимость не возникает и 

уплаченный налог к вычету не принимается (письмо Минфина России от 

16.06.2005 г. №03-04-11/132). 

По-мнению налоговых органов, расходы на оплату проезда к месту 

проведения мероприятия, проживания и питания в гостиницах 

приглашенных на мероприятие гостей не относятся к представительским 

(Письмо УМНС по г. Москве от 11 ноября 2004 года №26-12/73173). Но 

имеется арбитражная практика, которая на стороне организаций. К 

примеру, в Постановлении ФАС Московского округа от 23 декабря 2004 

года №КА-А40/12097-04 указал, что из содержания ст. 264 НК РФ 

вытекает следующее: расходы на гостиничное обслуживание 

(проживание и питание) представителей других организаций, 

участвующих в переговорах, официальных приемах, относятся к 

представительским расходам. Аналогичное решение принял ФАС Северо-

Западного округа в своем Постановлении от 17 мая 2004 года №А56-

21571/03. 

Что касается спиртных напитков, то Минфин России в Письме от 09 

июня 2004 года №03-02-05/1/49 установил, что расходы организации на 

алкогольную продукцию при проведении официального приема могут 

включаться в представительские расходы в размерах, предусмотренных 

обычаями делового оборота при проведении деловых переговоров. 

В письме УМНС России по г. Москве от 22 января 2004 года №26-

08/4777 указал, что расходы на цветы не могут быть отнесены к 

представительским расходам. По данному вопросу есть сложившаяся 

арбитражная практика, в которой высказана противоположная точка 

зрения – Постановление ФАС Поволжского округа от 01 февраля 2005 

года №А57-1209/04-16. 

Пример 2. В честь своего юбилея организация проводит 

праздничную конференцию. Затраты на конференцию бухгалтерией 

учтены как представительские расходы  



Определение представительских расходов дано в предыдущем 

примере. Исходя из этого следует, что расходы на проведение 

праздничной конференции не попадают под определение 

представительские. К тому же расходы на конференцию носят 

непроизводственный характер, а следовательно не могут быть отнесены 

в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

Глава 10. Типичные ошибки в учете и формировании налога на 

прибыль  

Пример 1. Ошибки, возникающие при отнесении к расходам затрат 

на содержание арендованного имущества, которые несет арендатор  

Договор аренды является самым распространенным видом договора 

среди налогоплательщиков. Как правило, договоры на оказание этих 

услуг заключены от имени собственника-арендодателя, а арендатор 

возмещает ему эти расходы либо в составе арендной платы, либо 

отдельным платежом. В своем Письме УФНС России по г. Москве от 26 

июня 2006 года №20-12/56637 разъяснил порядок учета доходов и 

расходов на коммунальные услуги в целях исчисления прибыли для 

собственника и арендатора имущества. 

По мнению УФНС России по г. Москве, основанием для признания 

затрат на коммунальные услуги (энергоснабжение и услуги связи) 

расходами является заключение договоров на оказание коммунальных 

услуг либо наличие счетов, которые предъявлены налогоплательщику с 

отражением оказанных услуг. 

Договор между арендатором и арендодателем на оказание услуг 

энергоснабжения или услуг связи может быть заключен, только если 

арендодатель является специализированной организацией, 

оказывающей такие услуги. Соответственно, счета, отражающие 

оказание услуг, будут предоставляться стороне договора, т.е. 

арендодателю. 

Исходя из этого, налоговый орган делает вывод, что расходы на 

оплату коммунальных услуг арендатор может признать, только если 

обязанность их возмещения собственнику прописана в договоре аренды 



и есть документальное подтверждение расходов (расчеты коммунальных 

платежей, составленные на основании счетов поставщиков этих услуг). 

Аналогичное мнение высказывал Минфин России в своих Письмах 

от 07 декабря 2005 года №03-03-04/1/416 и от 19 января 2006 года 

№03-03-04/1/43. 

Для арендодателей налоговая служба разъяснила порядок учета 

расходов, возмещенных арендаторами. Полученные от арендатора суммы 

можно учитывать в качестве доходов. Расходами же можно признавать 

суммы, которые перечисляются организациям, оказывающим 

коммунальные услуги, поскольку для этого выполняются все условия 

(договоры на оказание услуг и выставленные счета). Аналогичное 

мнение высказано в Письме МНС России от 26 мая 2004 года №02-1-

16/36. 

Обратите внимание, если договором аренды предусмотрена 

самостоятельная оплата коммунальных услуг арендатором, то расходы 

арендодателя на оплату услуг, потребленных арендатором, должны быть 

признаны экономически необоснованными (Постановление Федерального 

арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 мая 2006 года 

№Ф04-2556/2006 (22219-А27-34)). 

Пример 2. Затраты на приобретение полисов ОСАГО по 

автомобилю, используемому в производственных (управленческих) 

целях, не учитывались в целях налогообложения прибыли  

В соответствии с Письмом УФНС России по г. Москве от 02 марта 

2006 года № 20-12/16322 затраты на приобретение полисов ОСАГО 

(обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств) и КАСКО (добровольное комплексное 

страхование, которое предусматривает одновременное страхование 

автомобиля по рискам «ущерб» плюс «угон», а также может 

предусматривать добровольное страхование гражданской 

ответственности автовладельца) могут быть учтены в целях 

налогообложения прибыли только в том случае, если автомобиль 

используется в производственных (управленческих) целях, то и КАСКО 

организация вправе учесть в целях налогообложения прибыли как 



расходы на обязательное и добровольное страхование имущества (ст. 

263 НК РФ). 

В отношении затрат, связанных с ОСАГО, налоговые органы ранее 

уже высказывали подобное мнение (Письма УМНС России по г. Москве от 

29 сентября 2004 года №26-12/62978, от 04 марта 2004 года №26-

12/14716). Кроме того, налоговые органы разрешали учитывать в целях 

налогообложения прибыли расходы по договорам добровольного 

страхования автомобилей от угона и ущерба (Письмо УФНС России по г. 

Москве от 09 августа 2005 года №20-12/56808). Однако они были не 

согласны с тем, чтобы в состав расходов организации включали затраты 

по добровольному страхованию гражданской ответственности (Письма 

УМНС России по г. Москве от 18 сентября 2003 года №26-12/51429, от 

29 сентября 2004 года №26-12/62978). 

Пример 3. В налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

организация включила проценты и штрафные санкции за 

несвоевременную уплату налогов в рамках реструктуризации 

задолженности по налогам за прошлые периоды  

Согласно подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ внереализационными 

расходами в целях налогообложения прибыли признаются расходы в 

виде признанных должником или подлежащих уплате должником на 

основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней 

и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 

обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба. 

Подпунктом 2 ст. 270 НК РФ установлено, что при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в виде 

пеней, штрафов и иных санкций, взимаемых государственными 

организациями, которым законодательством РФ предоставлено право 

наложения указанных санкций. 

Пример 4. Организация относит к рекламным расходам затраты на 

продукцию собственного производства, предназначенную в качестве 

сувениров участникам деловых переговоров  

В соответствии с подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией относятся, в частности, 



расходы на рекламу с учетом положений п. 4 ст. 264 НК РФ. Для целей 

налогообложения прибыли понятие «реклама» принимается для целей 

налогообложения прибыли в том значении, которое дано в Федеральном 

законе от 18 июля 1995 года №108-ФЗ «О рекламе». Реклама-это 

распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях, 

начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать 

интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и 

начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. 

Расходы на рекламу, учитываемые для целей налогообложения 

прибыли, предусмотрены абзацами вторым-пятым п.4 ст. 264 НК РФ и 

расширению этот перечень не подлежит. 

Таким образом, для целей налогообложения прибыли не относятся 

к рекламным расходам затраты на передачу продукции собственного 

производства в качестве сувениров фактическим клиентам-заказчикам 

(покупателям) (конкретным лицам), а также потенциальным заказчикам 

(покупателям) в процессе проведения переговоров, при приеме 

делегации. 

Кроме того, подобная передача имущества является безвозмездной 

и поэтому, согласно подп. 16 ст. 270 НК РФ при определении 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в 

виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 

имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей. 

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ передача права 

собственности а товары, результатов выполненных работ, оказание 

услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, 

услуг) и, следовательно, подлежит налогообложению налогом на 

добавленную стоимость. 

Пример 5. Бухгалтерией организации в составе расходов на 

рекламу учтены затраты по изготовлению визиток  

По учета данного вида расходов существует два мнения. 



Первое – налоговые органы считают, что расходы по изготовлению 

визитных карточек не уменьшают налогооблагаемую прибыль. Поэтому, 

для избежание споров с налоговыми органами оплачивайте изготовление 

визиток за счет собственных средств организации. 

Второе – перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль является открытым, поэтому расходы по 

изготовлению визитных карточек можно включить в состав прочих 

расходов (п. 49 ст. 264 НК РФ). 

Но как любые виды расходы должны быть документально 

подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ). Расходы на изготовлению визитных 

карточек вы може6те подтвердить накладной, счетом-фактурой, 

договором с организацией-изготовителем, приказ руководителя 

организации со списком лиц, которым в соответствии с должностными 

обязанностями необходимы визитки, ведомость учета выданных визиток 

работникам организации. 

Пример 6. Организация при исчислении налоговой базы по налогу 

на прибыль отнесла к ненормируемым рекламным расходам полную 

стоимость календарей, распространяемых в рамках рекламной кампании  

Согласно определению, данному в ст. 2 Федерального закона от 18 

июля 1995 года №108-ФЗ «О рекламе», распространение календарей, 

содержащих информацию об организации и ее товарах (работах, 

услугах), является рекламой. Следовательно, расходы на их 

изготовление и распространение могут быть признаны рекламными. 

Перечень расходов на рекламу, учитываемых для целей 

налогообложения в размере фактических расходов, предусмотрен п.4 ст. 

264 НК РФ: 

� расходы на рекламные мероприятия через средства массовой 

информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и 

телевидению) и телекоммуникационные сети; 

� расходы на световую и иную наружную рекламу, включая 

изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; 

� расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на 

оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и 



демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, 

содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых 

работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, 

и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или 

частично потерявших свои первоначальные качества при 

экспонировании. 

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) 

призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время 

проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные 

виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им в течение 

отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения 

признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от 

реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. 

Расходы на изготовление календарей, распространяемых в рамках 

рекламной акции, не поименованные в п. 4 ст. 264 НК РФ, поэтому в 

целях исчисления прибыли они признаются расходами на рекламу в 

составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции в размере, не превышающем 1 процента выручки от 

реализации. 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 форме. 

Пример 7. Организацией нарушен порядок учета служебных собак  

Расходы по приобретению, содержанию, обучению служебных 

собак и щенков в бухгалтерском учете должны приниматься в порядке, 

установленном для счета 11 «Животные на выращивании и откорме» 

(для молодняка) и счета 01 «Основные средства» (для собак, 

используемых по служебному назначению) (в соответствии с письмом 

Минфина России от 08 декабря 2004 года №07-05-16/78). Таким 

образом, взрослые служебные собаки являются отдельными 

инвентарными объектами учета основных средств. 

Данный порядок учета применим к тем организациям, которые 

целенаправленно занимаются подготовкой и содержанием служебных 



животных как постоянно эксплуатируемых в целях ведения 

производственной деятельности единиц. 

Кроме того, расходы на содержание и обучение служебных собак и 

щенков, если это непосредственно предопределено особыми уставными 

задачами и спецификой деятельности организации, могут учитываться в 

целях налогообложения в составе материальных расходов на 

приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых 

структурными подразделениями налогоплательщика. 

Пример 8. Взносы по договору страхования имущества, 

заключенному на три года, организацией учтены в налоговом учете 

единовременно  

Расходы на страхование имущества уменьшают налоговую базу по 

налогу на прибыль в соответствии со ст. 263 НК РФ. При этом следует 

учитывать особый порядок признания расходов на страхование, который 

установлен п. 6 ст. 272 НК РФ. Согласно данной статьи 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 (либо 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. 

Пример 9. Списана дебиторская задолженность, срок 

возникновения которой документально не подтвержден  

На практике возникают ситуации, когда организации в целях 

уменьшения налога на прибыль списывают просроченную дебиторскую 

задолженность в состав расходов. В соответствии с подп. 2ип. 2 ст. 265 

НК РФ к внереализационным расходам приравниваются убытки, 

полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в 

частности, суммы безнадежных долгов. 



Пунктом 2 ст. 266 НК РФ определены случаи нереальности 

задолженности для взыскания: 

√ издания государственным органом акта, в вязи с которым 

исполнение обязательств невозможно полностью или частично (ст. 417 

НК РФ); 

√ ликвидации юридического лица-дебитора (основанием является 

выписка об исключении из реестра); 

√ смерти гражданина – дебитора (ст. 418 ГК РФ); 

√ самостоятельного признания задолженности нереальной для 

взыскания, например при наличии или повторном получении от 

судебного пристава постановления об окончании исполнительного 

производства в связи с отсутствием должника или отсутствием у 

должника имущества, на которое может быть обращено взыскание 

(Федеральный Закон от 21.07.1997 г. №119 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»); 

√ при наличии иных причин, явно свидетельствующих о 

невозможности получения средств от покупателей. 

И в бухгалтерском, и в налоговом учете порядок списания долгов 

зависит от того, создается организацией резерв по сомнительным долгам 

или не создается. 

В случае, если резерв не создается, то в бухгалтерском учете 

сумма задолженности списывается в состав прочих расходов. При этом в 

течение пяти лет с момента списания организация должна учитывать 

списанную задолженность на забалансовом счете 007 «Списанная в 

убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

В налоговом учете сумма безнадежного долга в полном размере 

включается в состав внереализационных расходов организации на дату 

его списания (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). 

В случае создания резерва в бухгалтерском учете списание 

задолженности осуществляется организацией за счет средств созданного 

резерва. Если суммы резерва оказывается недостаточно, то разница 

списывается в состав внереализационных расходов. 



При создании резервов по сомнительным долгам в налоговом учете 

безнадежные долги также подлежат списанию за счет созданных 

резервов. И только в случае их недостаточности разницу разрешается 

сразу списать во внереализационные расходы. 

Пункт 5 ст. 167 НК РФ обязывает организацию начислить НДС при 

списании дебиторской задолженности. При этом налог начисляется и 

уплачивается в бюджет при наступлении наиболее ранней из двух дат: 

● день истечения срока исковой давности; 

● день списания задолженности. 

Обязанность по начислению и уплате НДС в бюджет возникает при 

одновременном выполнение двух условий: 

1) списана задолженность покупателя по оплате товаров (работ, 

услуг), облагаемых НДС (т.е. сумма задолженности включает НДС). 

Если задолженность возникла, например, из договора поставки 

товаров, не облагаемых НДС, или из договора займа, то в сумме 

задолженности НДС нет. Поэтому нет и обязанности уплачивать НДС при 

списании этой задолженности; 

2) в момент возникновения задолженности организация в 

соответствии с действовавшей на тот момент учетной политикой 

определяла выручку для целей исчисления НДС «по оплате». 

Если выручка в периоде возникновения задолженности 

определялась организацией «по отгрузке», то сумма НДС со стоимости 

реализованных товаров (работ, услуг) должна была быть уплачена в 

бюджет в периоде отгрузки. 

При списании дебиторской задолженности НДС начисляется исходя 

из той ставки НДС, которая действовала в момент отгрузки товаров 

(работ, услуг). 

Например, ЗАО «Факел» в марте 2002 года отгрузило ЗАО «Север» 

товары на сумму 140 000 руб. (в том числе НДС 20% – 23 333 руб.). В 

2002 году организация определяла выручку для целей налогообложения 

«по оплате». 

В бухгалтерском учете данная хозяйственная операция отражена 

следующими записями: 



 

Сумма НДС со стоимости отгруженных товаров: 

 

В 2005 году ЗАО «Факел» списывает сумма основного долга в связи 

с истечением срока исковой давности: 

 

И сумма НДС со стоимости реализованного товара 

 

Списанная дебиторская задолженность учтена за балансом 

 

Если все таки организация получает от покупателя денежные 

средства уже после того, как списала его задолженность и уплатила 

соответствующую сумму НДС в бюджет, повторно НДС не облагаются 

(Письмо МНС России от 28 января 2002 №03-1-09/161/14-В601). 

Дебиторская задолженность должна списываться на основании 

соответствующего приказа руководителя. Кроме того, основанием для 

прекращения обязательства служит издание акта государственного 

органа, который делает исполнение обязательства невозможным, или 

ликвидация организации. 

Пример 10. Между организациями было подписано соглашение о 

прощении долга. Бухгалтерией организации сумма прощенного долга 

учтена в составе внереализационных расходов  

Если кредитор освобождает своего должника от обязанностей 

перед собой, то согласно ст. 415 ГК РФ данная ситуация является 



прощением долга. При определении налоговой базы по налогу на 

прибыль согласно ст. 16 ст. 270 НК РФ расходы в виде стоимости 

безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных 

прав) и расходов, связанных с такой передачей. 

Таким образом, суммы прощенного долга не могут быть признаны в 

составе расходов и не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Пример 11. Нарушен порядок списания сумм кредиторской 

задолженности, по которым истек срок исковой давности  

Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности, подлежат списанию с баланса с зачислением их в 

состав прочих доходов (п. 78 Положения по ведению бухгалтерского 

учета). Правомерность требований налоговых органов по включению 

кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в 

состав прочих доходов подтверждается судами (Постановление ФАС 

Московского округа от 28 июня 2005 года по делу №КА-А40/5500-05). 

Если организация производила частичный расчет с кредитором, то срок 

исковой давности начинается исчисляться с даты последнего частичного 

погашения заново (ст. 203 ГК РФ). 

Если списывается кредиторская задолженность за товары (работы, 

услуги), нужно учесть, что организация теряет право на вычет суммы 

НДС по этим товарам (работам, услугам). Ведь вычет возможен только в 

том случае, если НДС фактически уплачен поставщику. 

Например, ЗАО «Факел» в 2002году приобрело в 2002 году товары 

на сумму 150 000 руб., в том числе НДС 20% – 15 000 руб. Товары 

оплачены не были. В бухгалтерском учете в момент приобретения 

товаров были сделаны проводки: 

 

Отражена сумма НДС по приобретенным товарам 

 



В 2005 г. организация списывает задолженность за товары в связи 

с истечением срока исковой давности: 

 

Сумма «входного» НДС по неоплаченным товарам списана в состав 

прочих расходов 

 

В налоговом учете суммы списанной кредиторской задолженности 

увеличивают налоговую базу по налогу на прибыль в составе 

внереализационных доходов (п. 18 ст. 250 НК РФ). При этом суммы 

«входного» НДС, относящиеся к списанной задолженности, включаются 

в состав внереализационных расходов (подп. 14 п. 1 ст. 265 НК РФ). 

В соответствии с Законом №58-ФЗ внесены изменения в п. 18 ст. 

250 и п. 21 ст. 251 НК РФ, которые распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года (ст. 5 п. 8 Закона 

№58-ФЗ). Согласно п. 18 ст. 250 НК РФ, суммы кредиторской 

задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности 

или по другим основаниям, за исключением доходов, предусмотренных 

п. 21 ст. 251 НК РФ, признаются внереализационными доходами, 

учитываемыми для целей налогообложения прибыли. 

При этом п. 21 ст. 251 НК РФ установлено, что при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организации не учитываются 

доходы в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по 

уплате налогов и сборов перед бюджетами разных уровней, списанных и 

уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством РФ или 

по решению Правительства РФ. При этом, как следует из содержания ст. 

75 и 114 НК РФ задолженность налогоплательщика по пеням и штрафам 

не приравнивается к задолженности по уплате налогов и сборов. 

Следовательно, к суммам списанной кредиторской задолженности перед 

бюджетами разных уровней по уплате налогов и сборов не может быть 

применено положение подп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ (в редакции 



Федерального Закона от 06.06.2005 №58-ФЗ). Минфин России в письме 

от 29.12.2005 №03-03-04/1/467 закрепил позицию в отношении 

включения кредиторской задолженности налогоплательщика по пеням и 

штрафам, списанной в соответствии с законодательством РФ или по 

решению Правительства РФ. Вышеназванные расходы включаются в 

состав доходов с 1 января 2006 года. 

Не урегулированным остается вопрос о порядке учета суммы НДС 

при списании кредиторской задолженности в виде полученного ранее 

аванса в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг). 

Суммы авансовых платежей облагаются НДС, поэтому в момент 

получения аванса организация должна была уплатить соответствующую 

сумму НДС в бюджет. Обязательства по поставке товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) выполнены не были. И вот по истечении срока 

исковой давности организация списывает сумму аванса в состав 

доходов. При этом, организация, списав аванс, вернуть из бюджета 

уплаченную при получении аванса сумму НДС не может. 

Если кредиторская задолженность не была списана 

налогоплательщиком в связи с прерыванием срока исковой давности и 

не была учтена в составе внереализационнных расходов, то суды 

обычно поддерживают налогоплательщика (постановление ФАС 

Уральского округа от 27.02.06 г. № Ф09-860/06-С7, постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 20.02.06 г. № А19-25610/04-30-15-Ф02-

197, 429/06-С1). 

Пример 12. Организация-продавец уступила право требования 

другой организации. Полученный от уступки права требования убыток 

отнесен единовременно на расход, уменьшающий налогооблагаемую 

прибыль  

Согласно ст. 382 ГК РФ определено, что право (требование), 

принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть 

передана им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к 

другому лицу на основании закона. При этом не требуется согласие 

должника, если иное не предусмотрено договором, либо законом. 



В случае уступки права требования необходимо руководствоваться 

порядком, установленным п. 2 ст. 279 НК РФ: 

√ 50 процентов от суммы убытка, полученного по сделке уступки 

права требования, подлежат включению в состав внереализационных 

расходов на дату уступки права требования; 

√ оставшиеся 50 процентов включаются в состав 

внереализационных расходов по истечении 45 дней с даты уступки 

права требования. 

Пример 13. При выбытии объектов основных средств организации 

не списывает накопленные отложенные налоговые обязательства 

(активы), отраженные по счету 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» (09 «Отложенные налоговые активы»)  

Согласно п.18 ПБУ 18/02 отложенное налоговое обязательство при 

выбытии объекта актива или обязательства, по которому оно было 

начислено, списывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на 

которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах 

не будет увеличена налогооблагаемая прибыль как отчетного, так и 

последующих отчетных периодов. 

В соответствии с п.17 ПБУ 18/02 отложенный налоговый актив при 

выбытии объекта актива, по которому он был начислен, списывается на 

счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую по законодательству 

Российской Федерации о налогах и сборах не будет уменьшена 

налогооблагаемая прибыль как отчетного, так и последующих отчетных 

периодов. 

В результате допущенного нарушения происходит завышение 

сальдо счетов 77 «Отложенные налоговые обязательства», 09 

«Отложенные налоговые активы», а также искажается финансовый 

результат от деятельности организации за отчетный период. 

Списание отложенных налоговых активов следует отражать 

записью: 

 



Списание отложенных налоговых обязательств оформляется 

проводкой: 

 

Пример 14. Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете по 

отражению выручки от поэтапной сдачи работ  

Отношения, возникающие по договору строительного подряда 

регулируются параграфом 3 гл.37 ГК РФ. Согласно ст.740 ГК РФ по 

договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект 

либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется 

создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 

принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

В соответствии п.5 ПБУ 9/99 «Доходы организации» выручка от 

выполнения строительных работ является для строительных организаций 

доходом по обычным видам деятельности. 

При этом согласно п.13 ПБУ 9/99 организация может признавать в 

бухгалтерском учете выручку от выполнения работ по мере готовности 

работы (то есть поэтапно) или по завершении выполнения работы в 

целом. 

Аналогичный порядок признания выручки строительными 

организациями (подрядчиками) предусмотрен п. 16 ПБУ 2/94 «„Учет 

договоров (контрактов) на капитальное строительство“ – подрядчик 

может применять два метода определения финансового результата в 

зависимости от принятых форм определения дохода: доход может 

определяться по отдельным выполненным работам и по объекту 

строительства. 

Порядок отражения строительно-монтажных работ и сдачи объекта 

определяется договором подряда, в соответствии с которым подрядная 

организация может сдать объект строительства в целом либо по этапам. 

В соответствии с условиями договора подряда подрядчик обязан 

сдать выполненные в полном объеме работы по монтажу, наладке и 

испытанию инженерного оборудования заказчику по Актам приемки. При 



этом подрядчик представляет заказчику не позднее 5-го числа 

следующего за отчетным месяца Акт формы КС-2 и справки по форме 

КС-3. 

При сдаче работ по мере их готовности финансовый результат у 

подрядчика выявляется за определенный отчетный период времени 

после полного завершения отдельных работ по конструктивным 

элементам или этапам, предусмотренным проектом, как разница между 

объемом выполненных работ и приходящихся на них затрат. При этом 

определение финансового результата у подрядчика при полном 

завершении работ по договору на строительство осуществляется как 

разницу между договорной стоимостью законченного строительством 

объекта и затратами по его производству. При этом затраты по 

производству работ в учете накапливаются и участвуют в процессе 

определения финансового результата у подрядчика только после 

полного завершения работ на объекте строительства. 

Планом счетов счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам» предназначен для обобщения информации о законченных в 

соответствии с заключенными договорами этапах работ, имеющих 

самостоятельное значение. По дебету счета 46 «Выполненные этапы по 

незавершенным работам» учитывается стоимость оплаченных 

заказчиком законченных организацией этапов работ, принятых в 

установленном порядке, в корреспонденции со счетом 90 «Продажи», 

субсчет 90-1 «Выручка». Одновременно сумма затрат по законченным и 

принятым этапам работ списывается с кредита счета 20 «Основное 

производство» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 

«Себестоимость продаж». 

Суммы поступивших от заказчиков средств в оплату законченных и 

принятых этапов отражаются по дебету счетов учета денежных средств в 

корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». Указанные суммы являются для организации авансовыми 

платежами и также учитываются на счете 62 обособленно. 

В налоговом учете при признании выручки от выполнения работ по 

этапам сдача отдельного этапа выполненных работ для целей 



налогообложения рассматривается как реализация этих работ с 

начислением и уплатой установленных законодательством налогов с 

такой реализации. 

В соответствии с пп.1 п.1 ст.146 НК РФ сдача результатов 

выполненных строительных работ признается объектом обложения по 

НДС. 

В целях исчисления налога на прибыль в соответствии с п.1 ст.271 

НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они имели место, независимо от фактического поступления 

денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав (метод начисления). 

Согласно п.2 ст.271 НК РФ по доходам, относящимся к нескольким 

отчетным (налоговым) периодам, и в случае если связь между доходами 

и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком 

самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и 

расходов. 

По производствам с длительным (более одного налогового 

периода) технологическим циклом в случае если условиями 

заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ 

(услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется 

налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом 

формирования расходов по указанным работам (услугам). 

Таким образом, при поэтапной сдаче работ выручка от реализации 

признается доходом и включается в налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль. 

Пример 15. Расходы на информационные (консультационные) 

услуги не учтены организацией при определении налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль  

Основополагающим принципом порядка отражения в бухгалтерском 

и налоговом учете расходов на информационные (консультационные) 

услуги является определение характера данных получаемых услуг, 



причин, вызвавших необходимостью в их получении, т.е. от 

экономического содержания данных расходов. 

Подобную точку зрения подтвердил Арбитражный суд Северо-

Западного округа в Постановлении от 14.09.2007 по делу № 05-

1642/2007. 

Как в бухгалтерском, так и в налоговом учетах расходы 

организации на информационные (консультационные) услуги общего 

характера (т.е. не связанные с приобретением нематериальных активов, 

основных средств, материально-производственных запасов, финансовых 

вложений) признаются текущими расходами. Для бухгалтерского учета 

такие расходы включаются в состав расходов по обычным видам 

деятельности (п. 7 ПБУ 10/99), для налогового учета – к прочим 

расходам, связанным с производством и реализацией (подп. 15 п. 1 ст. 

264 НК РФ). 

Таким образом, если расходы на информационные 

(консультационные) услуги связаны с текущей деятельностью 

организации, а не с созданием активообразующих объектов и 

разработкой долгосрочных перспективных планов развития, то такие 

расходы учитываются в вышеназванной порядке. Расходы же 

организации на информационные (консультационные) услуги по 

долгосрочному планированию являются расходами капитального 

характера и отражаются в составе общехозяйственных расходов 

организации. 

Пример 16. Организация осуществляет деятельность, облагаемую 

ЕНВД. Доходы и расходы от продажи основного средства не учтены в 

целях налогообложения прибыли  

Специальный налоговый режим в виде ЕНВД не может применяться 

к операции по реализации объекта основных средств, поскольку 

подобную операцию нельзя отнести ни к одному из видов деятельности в 

отношении которых организация переводится на уплату ЕНВД. Поэтому 

доходы и расходы по таким рода сделкам должны определяться на 

основе общего режима налогообложения. 



При этом, доходы равны выручке от реализации амортизируемого 

имущества, которые можно уменьшить на сумму остаточной стоимости 

объекта основных средств (ст. 268 НК РФ). Но поскольку основное 

средство использовалось в деятельности, облагаемой ЕНВД, его 

первоначальную стоимость для целей налогового учета организация не 

формировала и амортизацию не начисляла. Из этого следует, что при 

продаже основного средства организации сначала необходимо 

определить налоговую первоначальную стоимость и сравнить с данными, 

отраженными в бухгалтерском учете. В случае совпадения сумм, 

сравните срок полезного использования объекта, метод начисления 

амортизации. Если же все вышеназванные данные совпадают, то для 

целей налогообложения прибыли будет учитываться бухгалтерская 

остаточная стоимость реализованного основного средства. 

Если же данные не совпали, то организации придется рассчитывать 

налоговую амортизацию и остаточную стоимость отдельно. 

В случае если после уменьшения доходов от реализации объекта 

основных средств на расходы в виде его остаточной стоимости получена 

прибыль, исчисляется налог на прибыль. Если получен убыток, то 

налоговая база по налогу признается равной нулю. Причем перенести 

этот убыток на будущие периоды организация сможет только тогда, 

когда ею будут осуществляться операции, доходы и расходы по которым 

должны определяться на основе общего режима налогообложения. В 

противном случае уменьшать будет нечего и убыток зависнет. 

Пример 17. Бухгалтерией организации в резерв по сомнительным 

долгам не включена задолженность, не подтвержденная дебиторами  

В своем Письме Минфин России от 26 июля 2006 года №03-03-

04/1/612 разъяснил, что в резерв по сомнительным долгам следует 

включать задолженности как подтвержденные, так и не подтвержденные 

дебиторами. Размер сомнительных долгов определяется по результатам 

проведенной инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации 

установлен Методическими указаниями, утвержденными Минфином 

России от 13 июня 1995 года №49. В акте №ИНВ-17 отражаются суммы 

долгов, не подтвержденные дебиторами. 



Статья 266 НК РФ содержит четкий порядок формирования 

резервов по сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли: 

� в сумму резерва в налоговом учете включаются только долги со 

сроком возникновения от 45 дней. Причем задолженность со сроком 

возникновения от 45 до 90 дней включительно вносится в сумму резерва 

в размере 50%, а долги со сроком возникновения свыше 90 дней – в 

полном объеме. 

� максимальная величина резерва, которую можно признать в 

целях налогообложения, – 10% величины выручки отчетного 

(налогового) периода (без учета НДС). 

При этом, в резерв не включаются долги, которые не связаны с 

реализацией. 

Пример 18. Бухгалтерией организации затраты на приобретение 

бытовых приборов, моющих средств и т.п. включены в состав расходов, 

уменьшающих налогооблагаемую прибыль. При этом в коллективном и 

трудовых договорах нет указания на необходимость таких затрат  

Очень часто при проверке налоговые органы указывают на то, что 

расходы на приобретение электроприборов, моющих средств, мебели 

для кухни и для отдыха не должны включаться в состав расходов, 

уменьшающих налог на прибыль, ссылаясь на п.1 ст. 252 и п. 29 ст. 270 

НК РФ, согласно которым имущество должно использоваться в 

деятельности, направленной на получение дохода и затраты должны 

быть произведены в пользу работников. 

Но с другой стороны работодатель в соответствии со ст. 22 ТК РФ 

должен обеспечить бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей и со ст. 223 ТК РФ оборудовать 

санитарно-бытовые помещения для приема пищи, оказания медицинской 

помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической 

разгрузки и т.д. 

Существуют также нормы СНиП 2.09.04-87 «Административные и 

бытовые здания», согласно которым на предприятии должна быть 

комната для приема пищи, площадью не менее 12 кв.м., оборудованная 



умывальником, холодильником и прочими необходимыми бытовыми 

приборами. 

Таким образом, для того, чтобы учесть вышеназванные расходы 

при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и не 

вступать в спор с налоговыми органами, необходимо в коллективных и 

трудовых договорах с работниками отразить следующее: работодатель 

обязан создать условия для хранения продуктов, приготовления и 

подогрева пищи, а также обеспечивать сотрудников предметами личной 

гигиены (мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага и пр.). 

Пример 19. Организацией расходы в виде аренды недвижимого 

имущества до даты фактического использования данного имущества не 

были учтены в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую 

прибыль  

Минфин РФ в Письме Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики от 20 августа 2007 г. № 03-03-06/2/155 

разъяснил, что расходы в виде аренды недвижимого имущества, 

а также расходы возникающие в период аренды такого 

имущества (ремонт, содержание и охрана), осуществленные 

организацией-арендатором до даты начала фактического 

использования недвижимого имущества, организация-арендатор 

вправе учесть для целей налогообложения прибыли 

организаций. Ранее фискалы г. Москвы в письме УФНС России по 

г. Москве от 02.09.2005 № 20-12/62488 говорили о том, что 

арендная плата по неиспользуемому имуществу не должна 

признаваться в расходах. Дело в том, что здесь якобы не 

соблюдаются требования ст. 252 НК РФ – расходами признаются 

любые затраты при условии, что они направлены на 

осуществление деятельности с целью получения дохода. 

Но в вышеуказанном Письме Минфин встает на сторону 

налогоплательщиков и разрешают такого рода расходы учитывать в 

целях исчисления налога на прибыль до момента фактической 

эксплуатации. Имеется арбитражная практика, когда арбитры встали на 



сторону налогоплательщика – Постановление ФАС Московского округа от 

12.04.2007 № КА-А40/1503-07. 

Глава 11. Типичные ошибки по учету ЕСН  

Пример 1. С суммы отпускных, относящихся к расходам будущих 

периодов, не начисляется ЕСН  

На основании ст. 241 НК РФ дата осуществления выплат и иных 

вознаграждений или получения доходов определяется как день 

начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника. 

Авансовые платежи по ЕСН начисляются с суммы отпускных 

согласно ставкам, указанным в п. 1 ст. 241 НК РФ. 

Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета ЕСН отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в 

корреспонденции со счетами, на которых отражено начисление оплаты 

труда.Таким образом, ЕСН, начисленный с суммы отпускных, 

приходящихся на будущий период, должен отражаться по дебету счета 

97 «Расходы будущих периодов» в корреспонденции с кредитом счета 

69. 

В соответствии с п. 2 ст. 243 НК РФ сумма ЕСН (сумма авансового 

платежа по ЕСН), подлежащая уплате в федеральный бюджет, 

уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных ими за тот же 

период страховых взносов (авансовых платежей по страховому взносу) 

на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) в пределах 

сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

Не забудьте, что с суммы отпускных начисляются страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Начисленные страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний с суммы отпускных, приходящихся на 



будущий период, отражаются по дебету счета 97 «Расходы будущих 

периодов» в корреспонденции с кредитом счета 69. 

Пример 2. Организация занимается несколькими видами 

деятельности с разными режимами налогообложения – как следствие, 

возникают ошибки при начислении ЕСН  

Организация занимается несколькими видами деятельности. Один 

из них подпадает под ЕНВД, остальные – под общую систему 

налогообложения. Из-за этого у некоторых работников по страховым 

взносам в ПФР уже используется регрессивная шкала, а по ЕСН в 

федеральный бюджет такая возможность еще не возникла. Если считать 

ЕСН по полной ставке, а страховые взносы – с учетом регрессии, то 

ставка ЕСН в федеральный бюджет будет больше 14%. Как правило 

бухгалтерами допускаются ошибки при исчислении ЕСН. ЕСН. 

В соответствии с п. 4 ст. 346.26 НК РФ уплата организациями ЕНВД 

предусматривает замену в числе прочих налогов и уплаты единого 

социального налога (в отношении выплат, производимых физическим 

лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, 

облагаемой ЕНВД). 

Согласно п. 7 указанной статьи НК РФ налогоплательщики, 

осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, 

подлежащей налогообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской 

деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств 

и хозяйственных операций в отношении предпринимательской 

деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и 

предпринимательской деятельности, в отношении которой 

налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с общим режимом 

налогообложения. 

Учитывая изложенное, в целях налогообложения единым 

социальным налогом выплат и иных вознаграждений, начисленных 

налогоплательщиком в пользу физических лиц, следует разграничивать 

выплаты, производимые в рамках деятельности, переведенной на уплату 

ЕНВД, от выплат, производимых в связи с деятельностью, не 

переведенной на уплату ЕНВД. 



Согласно п. 2 ст. 243 НК РФ сумма налога (сумма авансового 

платежа по налогу), подлежащая уплате в федеральный бюджет, 

уменьшается налогоплательщиком на сумму начисленных им за тот же 

период страховых взносов (авансовых платежей по страховому взносу) 

на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) в пределах 

таких сумм, исчисленных по тарифам страховых взносов, 

предусмотренным Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №167-

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации».Пунктом 2 ст. 10 данного Федерального закона объектом 

обложения страховыми взносами и базой для начисления страховых 

взносов являются объект налогообложения и налоговая база по единому 

социальному налогу, установленные гл. 24 НК РФ. 

В силу п. 4 ст. 346.26 НК РФ организации, являющиеся 

налогоплательщиками ЕНВД, уплачивают страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Таким образом, базой для 

начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

для налогоплательщиков, указанных в вопросе, являются выплаты и 

иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц по 

трудовым, гражданско-правовым договорам, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг, по авторским договорам, 

как в рамках деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, так и 

производимые по видам деятельности, не переведенным на уплату 

ЕНВД. На основании п. 7 ст. 346.26 НК РФ организация должна 

производить распределение исчисленных страховых взносов по видам 

деятельности, облагаемым и не облагаемым ЕНВД (по удельному весу 

выплат и вознаграждений, начисленных по каждому виду деятельности, 

в общей сумме базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование). 

При исчислении единого социального налога, подлежащего уплате 

в федеральный бюджет, налоговый вычет применяется 

налогоплательщиком в сумме страховых взносов, начисленных за тот же 

период на выплаты в пользу физических лиц, производимые в рамках 



деятельности, в отношении которой налогоплательщик уплачивает 

налоги в соответствии с общим режимом налогообложения (Письмо 

Минфина России от 22 марта 2005 года №03-05-02-04/53). 

Пример 3. В организации в налоговом периоде хозяйственная 

деятельность не велась и поэтому выплаты в пользу работников не 

производились. Расчеты авансовых платежей и декларацию по ЕСН 

организацией не сдавалась  

В соответствии с подп. 4п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики 

обязаны представлять в налоговый орган по месту учета в 

установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые 

они обязаны уплачивать, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах. Данная обязанность не ставиться 

в зависимость от наличия объекта налогообложения. 

Исходя из вышеизложенного, организации, которые являются 

налогоплательщиками ЕСН, должны представлять в налоговые органы в 

установленные сроки расчеты по авансом платежам по ЕСН, а также 

годовую декларацию, независимо от того, производятся выплату в 

пользу физических лиц или нет. 

Пример 4. Бывшим работникам к юбилею организации выданы 

памятные подарки. Стоимость подарков включена в налоговую базу по 

ЕСН  

В соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ объектом налогообложения ЕСН 

признаются выплаты (в том числе в натуральной форме) и иные 

вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу 

физических лиц. То есть объект налогообложения ЕСН – это выплаты по 

трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг (за исключением 

вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), 

а также по авторским договорам. 

В нашей ситуации выплата в натуральной форме произведена не в 

рамках трудовых отношений. Следовательно, организация не должна 

начислять ЕСН на сумму выплат в пользу лиц, не являющихся его 

работниками. Также выплату в пользу физических лиц, не являющихся 



работниками данной организации не учитываются при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль. 

Пример 5. Бухгалтерией начисляется ЕСН на сумму пособия по 

временной нетрудоспособности  

Статьей 238 НК РФ установлено, что не подлежат налогообложению 

ЕСН государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, 

решениями представительных органов местного самоуправления, в том 

числе пособия: 

� по временной нетрудоспособности; 

� по уходу за больным ребенком; 

� по безработице; 

� по беременности и родам. 

Следовательно, пособия, выплачиваемые работникам по временной 

нетрудоспособности не являются объектом обложения ЕСН. 

Пример 6. Работники проходят медицинское обследования. За эти 

дни организацией начисляется сумма заработной платы в размере 

среднего заработка. ЕСН при этом не начислен  

В соответствии со ст. 185 ТК РФ на время проведения медицинского 

обследования за работниками, обязанными в соответствии с ТК РФ 

проходить такое обследование, сохраняется средний заработок по месту 

работы. В соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ объектом налогообложения 

ЕСН признаются выплаты (в том числе в натуральной форме) и иные 

вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу 

физических лиц. Облагаются ЕСН выплаты по трудовым и гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых 

индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам. 

Согласно ст. 255 НКРФ сумма начисленного работникам среднего 

заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и 

(или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных 

законодательство РФ о труде, относится к расходам на оплату труда и 



соответственно подлежит налогообложению ЕСН в общеустановленном 

порядке. 

Пример 7. Организация арендует у физического лица имущество. 

На сумму арендной платы бухгалтерией начислен ЕСН  

В соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ объектом налогообложения ЕСН 

признаются выплаты (в том числе в натуральной форме) и иные 

вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу 

физических лиц. Не относятся к объекту обложения выплаты, 

производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом 

которых является переход права собственности и иных вещных прав на 

имущество (имущественные права), а также договоров, связанных с 

передачей в пользование имущества (имущественных прав). 

Гражданским кодексом статей 606 установлено, что по договору 

аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное пользование. В таком случае работы не выполняются, а 

осуществляется переход вещных прав, а следовательно объект 

обложения ЕСН не возникает. 

Пример 8. Работники организации обучаются в вузах. На время 

сдачи экзаменов им предоставлены отпуска. На суммы оплаты этих 

отпусков не начислен ЕСН  

Согласно подп. 13 ст. 255 НК РФ к принимаемым в целях учета 

налога на прибыль расходам относятся расходы на оплату труда, 

сохраняемую в соответствии с законодательством РФ на время учебных 

отпусков, предоставляемых работникам налогоплательщика. Статей 173 

ТК РФ установлено, что работникам, направленным на обучение 

работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования независимо от их организационно-

правовых форм по заочной и очно – заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 



Таким образом, суммы оплаты вышеназванных отпусков должны 

учитываться в целях исчисления ЕСН. 

Пример 9. Коллективным договором предусмотрена оплата 

дополнительных отпусков. В бухгалтерском учете организации расходы 

по выплате дополнительных отпусков не уменьшали налоговую базу по 

налогу на прибыль и были включены в налоговую базу по ЕСН  

В соответствии со ст. 116 ТК РФ ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: 

● занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

● имеющими особый характер работы; 

● с ненормированным рабочим днем; 

● работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

● в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии с п. 3 ст. 26 НК РФ выплаты и вознаграждения вне 

зависимости от формы, в которой они производятся, не признаются 

объектом налогообложения ЕСН, если у налогоплательщиков-

организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим 

налоговую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном (налоговом) 

периоде. 

Согласно подп. 24 ст. 270 НК РФ расходы на оплату дополнительно 

предоставляемых по коллективному договору (сверх установленных 

действующим законодательством) отпусков работникам в том числе 

женщинам, воспитывающим детей) при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль не учитываются. 

Из норм налогового законодательства следует, что расходы на 

оплату дополнительных отпусков не должны облагаться ЕСН. 

Пример 10. В налоговую базу по ЕСН включена материальная 

выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными 

средствами  

В соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ объектом налогообложения ЕСН 

признаются выплаты (в том числе в натуральной форме) и иные 



вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу 

физических лиц. Облагаются ЕСН выплаты по трудовым и гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых 

индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам. 

Экономию на процентах за пользование заемными средствами 

(материальную выгоду), в целях налогообложения единым социальным 

налогом нельзя квалифицировать как выплату или вознаграждение. 

Следовательно, материальная выгода в виде экономии на процентах за 

пользование заемными средствами объектом налогообложения ЕСН не 

признается. 

Пример 11. В ходе проверки установлено, что в налоговую базу по 

ЕСН в части уплаты в ФСС России не включались выплаты работникам-

совместителям  

Согласно ст. 236 НК РФ при определении налоговой базы 

учитываются любые выплаты и вознаграждения (за исключением сумм, 

указанных в ст. 238 НК РФ) вне зависимости от форм, в которой 

осуществляются данные выплаты. 

При этом упоминание в ст. 238 НК РФ об освобождении от 

налогообложения выплат работникам, работающим на условиях 

совместительства, отсутствует. 

Исходя из вышеизложенного суммы, выплачиваемые работнику, 

работающему по совместительству, подлежат налогообложению ЕСН в 

полном объеме. 

Пример 12. В налогооблагаемую базу для исчисления ЕСН не 

включалась заработная плата иностранных лиц  

С 01 января 2003 гола выплаты и вознаграждения, начисленные в 

пользу иностранных граждан, подлежат налогообложению ЕСН в 

общеустановленном порядке. Ст. 3 Федерального закона от 17 декабря 

2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» предусмотрено, что 

только иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в РФ, имеют право на трудовую пенсию наравне с 



гражданами РФ, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом ли международным договором РФ. 

Под иностранными гражданами понимаются граждане, постоянно 

проживающие на территории РФ, и иностранные граждане, получившие 

вид на жительство. 

Помните, что без визы в нашу страну могут въехать граждане 

стран, с которыми заключены специальные международные соглашения. 

Например, это граждане Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Беларусь, Республики Таджикистан и Украины (Минское 

соглашение от 30.11.2000 и Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Украины от 16.01.97). 

Начиная с 2007 года для определения статуса работника – 

резидент или нерезидент – используются 12 следующих подряд месяцев, 

а не календарный год, как это было раньше. А как же быть со сроком 

период пребывания гражданина на территории России в прошлом году? 

Засчитывать в общий срок или нет? Минфин России дал разъяснения по 

этому вопросу в письме от 19.03.07 № 03-04-06-01/74. В нем 

финансисты уточнили, что для определения статуса налогового 

резидента можно учитывать время пребывания физического лица до 

вступления в силу поправок. И если в налоговом периоде сотрудник – 

иностранное лицо теряет или приобретает статус налогового резидента, 

ранее удержанный налог по ставке 30 процентов подлежит пересчету 

Кроме того, для заключения трудовых договоров с гражданами 

Республики Беларусь не нужно оформлять никаких дополнительных 

разрешений. Белорусские граждане работают в нашей стране на тех же 

условиях, что и российские работники (решение Высшего совета 

Сообщества Белоруссии и России от 22.06.96 № 4). 

Согласно положениям ст. 3 и 9 Федерального закона от 15 декабря 

2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

установление и выплата обязательного страхового обеспечения по 

обязательному пенсионном страхованию , то есть исполнение 

страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом пи 

наступлении страхового случая посредством выплаты трудовой пенсии, 



осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены Законом 

№173-ФЗ. 

Исходя из вышеизложенного, право на пенсионное обеспечение по 

законодательству РФ является статус постоянного проживания на 

территории РФ. 

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 16 июля 1999 г. №165-

ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» к 

застрахованным лицам относятся граждане РФ, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам, 

лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные 

категории граждан, у которых отношения по обязательному социальному 

страхованию возникают в соответствии с федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования. 

Таким образом, социальное страхование распространятся на 

иностранных граждан, работающих по трудовым договорам, независимо 

о времени их нахождения на территории РФ, и соответственно на оплату 

труда (выплаты), производимую этим работникам, начисляется ЕСН, 

зачисляемый в Фонд социального страхования РФ. 

Возникают ошибки при выплате пособия по временной 

нетрудоспособности уволенному во время болезни иностранцу. Согласно 

п. 2 ст. 5 и п. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ 

пособие полагается в том случае, если больничный лист был открыт в 

период работы гражданина по трудовому договору либо в течение 30 

календарных дней с момента расторжения такого договора. При этом 

выплатить пособие обязан бывший работодатель или территориальный 

орган ФСС России. Но обязательно наличие у иностранного гражданина 

разрешения на временное проживание или вида на жительство. 

Обратите внимание, что за привлечение к труду иностранца без 

необходимых разрешений, а также за несообщение работодателями о 

принятии на работу зарубежных граждан штраф вырос до 800 тыс. 

рублей. за каждого из них (ст. 18.15 КоАП РФ). 

Если же компания наняла иностранца на работу в запрещенную 

для него сферу деятельности, то ее могут оштрафовать на сумму до 1 



млн рублей (ст. 18.17 КоАП РФ). За нарушение правил привлечения 

иностранцев к работе на торговых объектах компании грозит штраф до 

800 тыс. рублей (ст. 18.16 КоАП РФ). Помимо этого за все 

перечисленные нарушения деятельность компании могут приостановить 

на срок до 90 суток. 

Не забывайте также при приеме на работу иностранца отправить 

уведомление в налоговую инспекцию (письмо ФНС России от 24.08.2007 

№ ГИ-6-04/676@. Сроки направления уведомления – 10 дней с момента 

заключения договора. За несообщение необходимых сведений 

организацию могут оштрафовать на сумму 400,0-800,00 тыс. руб., а ее 

руководителя – на 35,0-50,0 тыс. руб. (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ). 

Глава 12. Типичные ошибки в учете налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ)  

Пример 1. Работникам, занятым на вредном производстве, вместо 

выдачи молока выплачивается денежная компенсация. Сумма такой 

компенсации не включена в базу для исчисления НДФЛ  

Статьей 222 ТК РФ установлено, что работникам, занятых на 

вредном производстве выдаются по установленным нормам бесплатно 

молоко или другие равноценные пищевые продукты. При этом 

Постановлением Минтруда России от 31 марта 2003 года №13 «Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда» установлено, что организации обязаны 

обеспечить выдачу 0,5 л бесплатного молока одному работнику за смену 

независимо от ее продолжительности. Перечень вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов утвержден Министерством 

Здравоохранения РФ от 28 марта 2003 года №126. 

Нормами постановления Минтруда и социального развития от 

31.03.2003 №13 установлено, что бесплатной выдачи молока и других 

равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни 

фактической занятости на работах с вредными условиями труда. При 



этом выдача и употребление молока должно осуществляться в буфетах, 

столовых или в специально оборудованных помещениях, отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям. Перечень равноценных молоку 

пищевых продуктов утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 

ноября 2002 года №849. 

В налоговом учете стоимость молока и других равноценных 

пищевых продуктов, предоставляемых бесплатно работникам, занятых 

на работах с вредными условиями труда (в пределах норм 

установленных законодательством), согласно п.4 ст. 255 НК РФ 

включается в состав расходов на оплату труда. ПП.2 п. 1 ст. 238 НК РФ 

установлено, что данный вид обеспечения не является объектом 

обложения ЕСН, а также на основании п.3 ст. 217 НК РФ не является 

объектом обложения НДФЛ. Стоимость выдаваемых работникам в 

соответствии с законодательством РФ молока и других равноценных 

пищевых продуктов входит в Перечень выплат, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 №765, на которые не 

начисляются страховые взносы в ФСС РФ. 

Федеральный закон от 01.10.2007 г. № 224-ФЗ, вступивший в силу 

с 14 октября 2007 года разрешает заменить продуты денежной 

компенсацией в эквивалентном размере. При этом НДФЛ и ЕСН с данных 

сумм не взимается. 

Пример 2. Работнику организации выдана материальная помощь в 

сумме 4 200 руб. При исчислении НДФЛ в налогооблагаемую базу 

включена вся сумма материальной помощи  

Статьей 210 НК РФ определено, что при определении налоговой 

базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 

как в денежной, так и в натуральной форме. Согласно п. 28 НК РФ от 

налогообложения освобождены суммы материальной помощи, 

оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим 

работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 

инвалидности, по возрасту, в размерах не превышающих 4 000 руб. 

Исходя из сложившейся ситуации, организация должна была 

исчислить НДФЛ с суммы, превышающей 4 000 руб., то есть с 200 руб. 



Глава 13. Типичные ошибки в учете налога на рекламу  

Пример 1. Организациями не начисляется налог на рекламу по 

расходам на создание и содержание веб-сайтов в Интернете, на которых 

размещается информация об оказываемых ими услугах  

В соответствии со ст.264 НК РФ к расходам организации на рекламу 

относятся, в частности, расходы на рекламные мероприятия через 

средства массовой информации (в том числе объявления в печати, 

передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети. 

Согласно ст.2 Федерального закона от 18 июля 1995 года №108-ФЗ «О 

рекламе» (с последующими изменениями и дополнениями) реклама 

представляет собой распространяемую в любой форме, с помощью 

любых средств информацию о физическом или юридическом лице, 

товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать 

интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и 

начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. 

Расходы по созданию и содержанию страницы веб-сайта, 

содержащего информацию об оказываемых услугах, можно отнести к 

расходам на рекламу, так как цель создания веб-сайта-воздействие на 

неопределенный круг потребителей и распространение информации об 

организации. 

Расходы организации, связанные с обновлением и содержанием 

размещаемой на сайте информации, также следует рассматривать как 

рекламные при наличии первичных документов, подтверждающих 

фактические расходы. 

Подпунктом «з» п.1 ст.21 Закона РФ от 27.12.1991 N 2118-1 «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации» определено, что 

налог на рекламу уплачивают юридические и физические лица, 

рекламирующие свою продукцию, по ставке, не превышающей 5% 

стоимости услуг по рекламе (согласно Закону г. Москвы от 21 ноября 

2001 года №59 «О налоге на рекламу» налоговая ставка установлена в 

размере 5%). 



Таким образом, размещение в Интернете веб-сайта, содержащего 

информацию об организации и оказываемых ею услугах, является 

рекламой. Соответственно, расходы по созданию веб-сайта и его 

размещению на сервере признаются рекламными расходами и 

облагаются налогом на рекламу. 

Для целей налогообложения прибыли начисленная сумма налога на 

рекламу в соответствии со ст.264 НК РФ относится к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией. 

Пример 2. Расходы по изготовлению и распространению продукции 

со своей символикой (на блокнотах, ручках, папках) не включены 

организацией в базу по налогу на прибыль  

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 1995 года 

№108-ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается распространяемая в 

любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или 

юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 

информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и 

призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать 

реализации товаров, идей и начинаний. 

Распространение рекламы может происходить при помощи средств 

массовой информации, каталогов, прейскурантов, справочников, 

листовок, афиш, плакатов, рекламных щитов, календарей, световых 

газет (бегущая строка или световая фиксированная строка) или других 

рекламных носителей. 

Так как вещи (блокноты, ручки, папки) несут информацию, которая 

предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать 

и поддерживать интерес к определенной организации, то расходы на 

изготовление такой продукции считаются как расходы рекламного 

характера и являются объектом налогообложения при исчислении налога 

на рекламу. 

Затраты на проведение дегустации признаются рекламными 

расходами при условии, что продукцию может дегустировать 



неопределенный круг лиц (Письма Минфина России от 01 августа 2005 

года №03-03-04/1/113 и от 16 августа 2005 года №03-04-11/205). 

В Письме от 16 сентября 2005 года №03-03-04/1/207 Минфин 

установил, если организация внесла спонсорский вклад в производство 

телевизионного сериала на условиях присутствия ее рекламной 

продукции в сценах сериала без предварительного сообщения об этом и 

выражения в титрах благодарности спонсору за оказанную поддержку, 

то данный спонсорский вклад нельзя признать расходом на рекламу в 

целях налогообложения прибыли. 

Как считает Минфин РФ в Письме Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики РФ от 10 сентября 2007 г. № 03-03-

06/1/655, если организации размещают свою рекламу на квитанциях по 

оплате квартир, то она является предназначенной для конкретных лиц, а 

поэтому затраты налогоплательщика, связанные с ее размещением, не 

признаются расходами на рекламу и не учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль на основании п. 16 ст. 270 НК РФ. 

Пример 3. Для маркировки своих товаров организация изготовила 

наклейки. Расходы на изготовление наклеек включены в налоговую базу 

по налогу на прибыль  

Как уже отмечалось в предыдущей ситуации, распространение 

рекламы может происходить при помощи средств массовой информации, 

каталогов, прейскурантов, справочников, листовок, афиш, плакатов, 

рекламных щитов, календарей, световых газет (бегущая строка или 

световая фиксированная строка) или других рекламных носителей. При 

этом ст. 10 Закона РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции Федеральных законов от 09 января 1996 

года №2-ФЗ, от 17 декабря 1999 года№212-ФЗ, от 30 декабря 2001 года 

№196-ФЗ) обязывает изготовителя (исполнителя, продавца) 

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, услугах), в том числе о месте 

нахождения (юридический адрес) изготовителя. Такая информация 

может быть доведена до сведения потребителей на этикетках, 

маркировкой или иным способом. 



Следовательно, информация о наименовании организации и ее 

местонахождении, содержащаяся на наклейках, не является рекламой и 

поэтому расходы на их изготовлении не должны включаться в налоговую 

базу по налогу на прибыль. 

Пример 4. Реклама на транспорте учтена в составе расходов на 

рекламу в полном объеме  

В соответствии с п. 4 ст. 264 НК РФ рекламные расходы в целях 

налогообложения прибыли относятся к прочим расходам. Однако в 

размере фактических затрат при определении налоговой базы 

учитываются только расходы прямо названные в этой статье. Это 

реклама в СМИ, световая, наружная реклама, участие в выставках, 

ярмарках, оформление витрин и т.п. 

Расходы на прочую рекламу признаются в размере, не 

превышающем 1 процента выручки от реализации налогоплательщика. 

Конечно, прямой вязи затрат с получением доходов НК РФ не 

устанавливает. К примеру, в Постановлении ФАС Северо-Западного 

округа от 07 февраля 2005 года №А26-7069/04-212 указано, что 

экономическая обоснованность расходов определяется не фактическим 

получением доходов в конкретном налоговом периоде, а 

направленностью таких затрат на получение дохода. С этой точки 

зрения реклама как раз и призвана увеличить выручку. 

При этом понятие «наружная реклама» Налоговым кодексом не 

определена. По-мнению МНС России транспортная реклама не является 

наружной. По мнению данного ведомства наружной рекламой может 

считаться только реклама, размещаемая на стационарных объектах, то 

есть на объектах недвижимого имущества (земле, зданиях, 

сооружениях). То есть наружно то, что непосредственно связано с 

недвижимостью и не предназначено для перемещения в течение всего 

срока ее размещения. 

Но имеются и другие мнения налоговых органов относительно 

рекламы на транспорте. Например, Управление МНС России по г. Москве 

в своем письме от 27 августа 2002 года №26-12/39819 причислило 

рекламу на транспорте наружной. Московские налоговики исходили из 



толкования ст. 14 «Особенности наружной рекламы» и п. 15 

«Особенности рекламы на транспортных средствах и почтовых 

отправлениях» Федерального закона от 18 июля 1995 года №108-ФЗ «О 

рекламе». 

В ст. 14 и 15 установлено, что распространение наружной рекламы 

может осуществляться только при наличии специального разрешения и 

договора с собственником этого транспортного средства. Поэтому 

налоговики делают вывод, что затраты на транспортную рекламу модно 

учитывать в полном объеме. Кроме того, в п. 1 ст. 14 закона «О 

рекламе» под наружной рекламой понимается распространение рекламы 

в виде плакатов, стендов, световых табло и иных технических средств 

стабильного территориального размещения. То есть в данной статье 

наружная реклама определяется через признак стационарности ее 

носителя. Поэтому точнее всего для целей налогообложения прибыли не 

причислять рекламу на транспорте к наружной и принимать расходы в 

пределах норм, установленных законодательством. 

Кроме того, согласно Общероссийскому классификатору основных 

фондов к средствам транспорта относятся подвижной состав 

автомобильного транспорта (грузовые, легковые автомобили, автобусы, 

троллейбусы, прицепы и полуприцепы) и подвижной состав городского 

транспорта (вагоны метрополитена, трамваи). 

Что касается рекламы, размещаемой на станциях метро, то она 

может быть признана наружной и соответственно расходы на нее можно 

учесть при налогообложении прибыли в полном объеме. 

Глава 14 Типичные ошибки, встречающие при применении 

упрощенной системы налогообложения (УСН) и при едином налоге на 

вмененный доход (ЕНВД)  

Пример 1. Суммы полученных авансов не включены в доходы, 

учитываемые в целях налогообложения  

Порядок применения и исчисления УСН регулируется главой 26.2 

«Упрощенная система налогообложения». Кроме того, в п. 2 ст. 249 НК 

РФ оговорено, что 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 форме. В зависимости от выбранного налогоплательщиком 

метода признания доходов и расходов поступления, связанные с 

расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 

имущественные права, признаются для целей настоящей главы по 

методу начисления (ст. 271 НК РФ) или по кассовому методу (ст. 273 НК 

РФ). 

Суммы авансов и предоплаты, полученные в счет предстоящих 

поставок товаров (работ, услуг) не учитываются при определении 

налоговой базы в доходах только тогда, когда налогоплательщик 

использует метод начисления (подп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ). Организации 

же, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, могут 

использовать для исчисления единого налога только кассовый метод. 

Поэтому авансы, полученные в счет отгрузки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), являются объектом налогообложения в отчетном 

(налоговом) периоде их получения. 

Пример 2. Индивидуальный предприниматель работает в двух 

регионах – в г. Саратове и Саратовской области. В одном из регионов 

его деятельность подпадает под режим ЕНВД, в другом под УСН. 

Предприниматель не ведет раздельный учет расходов по своей 

деятельности  

Пунктом 7 ст. 346.26 НК РФ установлено, что налогоплательщики, 

осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, 

подлежащей налогообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской 

деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств 

и хозяйственных операций в отношении деятельности, подлежащей 

налогообложению ЕНВД и деятельности, в отношении которой они 

уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. 

Таким образом, налогоплательщик, применяющий упрощенную 

систему налогообложения наряду с ЕНВД, обязан вести раздельный учет 

доходов и расходов в части деятельности, облагаемой ЕНВД, и части 

остальной деятельности. Доходы и расходы, полученные от вида 



деятельности, который облагается ЕНВД, не могут быть признаны для 

целей исчисления налога в режиме упрощенной системы. 

Пример 3. Комитент-»упрощенец» реализует свой товар через 

комиссионера, применяющего обычную систему налогообложения. 

Комиссионер стоимость товара увеличивает на сумму НДС и выписывает 

счет-фактуру покупателям. Сумма НДС комитентом в бюджет не 

перечисляется  

Согласно п. 1 ст. 990 ГК РФ по договору комиссии сторона 

(комиссионер) обязуется по поучению другой стороны (комитента) за 

вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, 

но за счет комитента. При этом вещи, поступившие от комитента, 

являются собственностью комитента (ст. 996 ГК РФ). То есть, когда 

комиссионер продает от собственного имени товар комитента, 

происходит реализация товара комитентом. 

Поэтому, если комитент не является плательщиком НДС, 

комиссионер, выполняющий действия по реализации товара, дожжен 

реализовать товар без НДС. То, что комиссионер применяет обычную 

систему налогообложения и является налогоплательщиком НДС, 

значения не имеет. 

В соответствии с письмом МНС России от 21 мая 201 года №ВГ-6-

03/404 в случае, если комиссионер (агент), выступающий от своего 

имени, реализует товары (работы, услуги) комитента, посредник 

выставляет счет-фактуру в двух экземплярах от своего имени. Один 

экземпляр он передает покупателю, а второй оставляет у себя. В книге 

продаж посредника такой счет-фактура не регистрируется. 

Показатели счета-фактуры, который выставил посредник 

покупателю, отражаются в счете-фактуре, выставляемом комитентом 

(принципалом) посреднику. Он должен быть зарегистрирован в книге в 

книге продаж у комитента (принципала) (п. 24 Правил ведения 

журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 

покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 02 декабря 2000 года №914 (в 



редакции постановления Правительства РФ от 16 февраля 2004 года 

№84)). 

В п.5 ст. 173 НК РФ оговорено, что если комитент, получивший от 

комиссионера денежные средства в виде стоимости товара с НДС, обязан 

перечислить в бюджет сумму налога на добавленную стоимость, 

несмотря на то, что налогоплательщиком НДС не является. Таким 

образом, если юридические лица, не являющиеся налогоплательщиками 

НДС, выставляют покупателям счета-фактуры с выделением суммы 

налога, то они обязаны уплатить налог в бюджет. 

Пример 4. Ошибки при определении остаточной стоимости зданий и 

сооружений, построенных в период применения УСН  

Право налогоплательщика учесть при расчете единого налога 

затраты на создание основных средств силами самой организации не 

разрешено налоговыми органами (Письмо УМНС России по г. Москве от 

15 июля 2004 года №21-09/47073 «О затратах на строительство 

основных средств при применении упрощенной системы 

налогообложения») и сотрудниками Минфина России (Письмо Минфина 

России от 19 апреля 2004 года №04-02-05/2/15 «О расходах на 

строительство основных средств при упрощенной системе 

налогообложения»). 

Тем не менее, износ сооруженных объектов основных средств, если 

они участвуют в процессе производства, все равно происходит, вне 

зависимости от того, учитывается амортизация при налогообложении или 

нет. Таким образом, к тому моменту, когда организация решит перейти 

на общую систему налогообложения, часть стоимости основных средств 

будет уже потеряна. Вот тут и возникают ошибки в учете. 

Есть три основных варианта правильности отражения данной 

операции в учете. 

 

Вариант 1 базируется на аналогии с нормой п.3 ст. 346 НК РФ, в 

соответствии с которой положительная разница между расходами на 

приобретение основных средств, учтенными при расчете единого налога 



и суммой амортизации по ним, рассчитанной по правилам гл. 25 НК РФ, 

признается в налоговом учете доходом при расчете налога на прибыль. 

Так как расходов на приобретение основных средств при расчете 

единого налога в данном случае нет, то принимаем их равными нулю. 

Разница между нулем и суммой амортизации, рассчитанной по правилам 

гл. 25 НК РФ, будет отрицательной. Следовательно, надо признать эту 

сумму расходом для исчисления налога на прибыль на день перехода 

организации на общую систему налогообложения. 

 

Вариант 2. Остаточная стоимость объекта на день перехода 

организации на общую систему налогообложения будет равна затратам 

на его сооружение. А вот срок амортизации для целей налогового учета 

следует рассчитать за минусом того периода, когда имущество 

использовалось при УСН. В таком случае не будет ни дополнительного 

дохода, ни расхода. Вся сумма затрат на сооружение объекта будет 

списана для целей исчисления налога на прибыль за тот срок, в течение 

которого основное средство будет фактически амортизироваться при 

общей системе налогообложения. 

 

Вариант 3. Сумма амортизации построенного объекта, 

приходящаяся на период применения УСН. Данный вариант вытекает из 

положений ст. 246 НК РФ. Дело в том, что на момент перехода на общую 

систему налогообложения необходимо рассчитать остаточную стоимость 

объекта, которая по правилам гл. 25 НК РФ рассчитывается как разница 

между первоначальной стоимостью и начисленной суммой амортизации. 

Далее необходимо сравнить расходы на приобретение основных средств, 

учтенные при расчете единого налога, с рассчитанной суммой 

амортизации объектов. Если имеется превышение, то его величина 

образует доход при переходе на общую систему налогообложения. Если 

превышения нет, то сумма расходов на сооружение объектов вообще не 

принимается к учету при исчислении единого налога. 



Пример 5. Организация, применяющая упрощенную систему 

налогообложения, оказала услугу. В книге доходов и расходов не 

отражены реквизиты документа, подтверждающего такой доход  

В своем Письме от 09 августа 2006 года №03-11-04/2/159 Минфин 

России указал, что если организация, применяющая упрощенную 

систему налогообложения получила доход от оказания услуг, то в Книге 

доходов и расходов необходимо указать реквизиты платежного 

поручения. 

Дело в том, что датой получения дохода для УСН признается день 

поступления денежных средств в кассу организации или на счет в банке. 

Это определено п.1 ст. 346.17 НК РФ. 

Поэтому при оказании услуг в книге доходов и расходов 

необходимо указать реквизиты платежного поручения. 

Пример 6. Организация занимается продажей продуктов питания и 

не может определить попадает ли ее деятельность под ЕНВД  

Организации, торгующей продуктами питания, следует определить, 

является ли ее деятельность общественным питанием. К услугам 

общественного питания относятся услуги по реализации продуктов, 

готовых к употреблению на месте (закусочные, бары), независимо от 

того собственного изготовления или приобретенные для приготовления 

продукты. 

Если же предполагается, что продукты не будут употребляться в 

местах реализации, то в данном случае продажа не является 

общественным питанием. 

Организация, которая занимается реализацией продуктов питания 

в розницу, но не относящаяся к общественному питанию, также должна 

платить ЕНВД. Но при этом товары должны быть приобретены у других 

лиц, а не собственного изготовления. 

Таким образом, в соответствии с Письмом Минфина России от 15 

августа 2006 года №03-11-04/3/374 и Письмом Минфина России от 15 

августа 2006 года №03-11-04/3/376 организация должна платить ЕНВД в 

следующих случаях: 



√ реализует купленные или изготовленные продукты питания, 

которые готовы к употреблению на месте (общественное питание); 

√ продает населению купленные продукты питания, которые не 

готовы к употреблению на месте (розничная торговля). 

Пример 7. Организация применяет УСН. Основные средства 

оплачивается частями (в рассорчку). Стоимость основного средства 

учтена только после полной оплаты  

26 июня 2006 года вышло письмо Минфина России №03-11-

04/2/129, в котором разъяснили, что списывать стоимость основных 

средств, которые оплачиваются частями (в рассрочку), можно равными 

долями по мере их оплаты при условии, что имущество оприходовано и 

введено в эксплуатацию. 

До вышеназванного документа действовало другое Письмо 

Минфина России от 16 мая 2006 года №03-11-04/2/108, согласно 

которому специалисты Министерства финансов России считали, что 

учесть стоимость основного средства можно только после того, как оно 

будет оплачено полностью. 

Глава 15. Типичные ошибки по учету налога на добавленную 

стоимость (НДС)  

Пример 1. Отражение операций по зачету встречных обязательств  

Очень часто при расчетах за товары, работы, услуги собственным 

имуществом у плательщиков НДС могут возникнуть проблемы. Ведь для 

такого рода операций в НК РФ установлен особый порядок применения 

налоговых вычетов, то есть если организация за приобретенный товар 

расплатилась собственным имуществом, то НДС к вычету можно принять 

исходя из балансовой стоимости переданного имущества (п.2 ст. 172 НК 

РФ). 

Зачет проводится между контрагентами «встречных» договоров, 

причем не обязательно одинаковых. К примеру, зачет можно провести по 

«встречным» договорам купли-продажи и выполнения работ. Зачет 

встречных требований дает повод, что условия договоров выполнены. 

При этом действуя по такой схеме организации уверены, что при 

прекращении обязательств зачетом не происходит оплаты за товары, 



работы, услуги собственным имуществом. А раз так, то НДС к вычету 

можно принимать на общих основаниях. Однако налоговые органы и 

здесь находят поводы для претензий. 

К примеру организация А оказывает организации В услуги по 

выращиванию картофеля и кормовой свеклы. Данный вид услуг 

облагается НДС по ставке 18 процентов. В этом же налоговом периоде 

организация В по договору поставки отгружает продукцию, облагаемую 

по ставе 10 процентов. Было подписано соглашение о зачете. 

Организация В поставила к зачету сумму НДС по оплате за услуги. Ведь 

все документы для этого были – счет-фактура и соглашение о зачете. На 

при камеральной проверке налоговая инспекция вычет не приняла. 

По-мнению фискальных органов в данной ситуации произошел 

обмен товара на услуги, то есть другими словами расчет собственным 

имуществом. А следовательно, согласно п. 2 ст. 172 НК РФ за основу 

берется стоимость отгруженного товара. Поэтому в данной ситуации 

вычет можно применить только исходя из ставки 10 процентов. 

Дело было передано в суд. Решением Арбитражного суда 

Ставропольского края от 20 сентября 2004 года по делу №А62-

4386/2004-С4 было установлено, что подписание соглашение о зачете 

влечет за собой прекращение взаимной задолженности сторон. А это 

означает оплату (п. 2 ст. 167 НК РФ). Ну а так как произошла оплата, то 

налогоплательщик имеет право поставить НДС к вычету в полном 

объеме. 

Кроме того, по данному вопросу уже высказывался 

Конституционный суд в своем Постановлении от 20 февраля 2001 года 

№3-П КС РФ. Указав, что при проведении зачета НДС принимается к 

вычету по общим правилам. 

С 2007 года действует новая норма п.4 ст. 168 НК РФ внесенная, 

Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 119-ФЗ, обязывающая 

компании при проведении зачета взаимных требований перечислять 

суммы НДС деньгами. 

Относительно данного изменения ведется много споров. Дело в 

том, что ст. 171 и ст. 172 НК РФ не содержат такого условия для 



принятия НДС к вычету, как уплата налога деньгами контрагенту при 

взаимозачете. Но фискалы трактуют новую норму в свою пользу. п. 2 ст. 

172 НК РФ касается договоров мены. Но ведь при зачете взаимных 

требований имущество передается, чтобы исполнить обязательство по 

поставке товаров по другому договору (ст. 410 ГК РФ). Поэтому данную 

норму, по-моему мнению, нельзя применять к зачету требований. Но 

арбитражные суды встают на сторону налоговиков – постановление 

Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.04.06 № 

А79-10100/2005). 

Решение остается за налогоплательщиком. Но вы всегда можете 

сослаться на п. 3 определения Конституционного Суда РФ от 08.04.04 № 

168-О, в котором суд отметил что данная норма «не устанавливает 

условия, при выполнении которых те или иные суммы как таковые могут 

быть признаны налоговым вычетом». 

Пример 2. Налог на добавленную стоимость по арендованному 

муниципальному имуществу исчисляется и уплачивается филиалами 

организаций по месту их нахождения  

Пунктом 3 ст.161 НК РФ установлено, что организации, 

арендующие государственное и муниципальное имущество, являются 

налоговыми агентами. Согласно ст.161 НК РФ арендатор признается 

налоговым агентом только в том случае, если услуга по предоставлению 

такого имущества в аренду оказана органом государственной власти и 

управления или органом местного самоуправления. При этом налоговая 

база определяется как сумма арендной платы с учетом налога отдельно 

по каждому арендованному объекту. 

В соответствии со ст.11 НК РФ филиалом является обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе функции представительства. Филиалы не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом 

и действуют на основании утвержденных им положений. 

Согласно п.23 ст.1 Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 



Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» организация, имеющая в своем составе обособленные 

подразделения, уплачивает НДС по месту постановки на учет 

организации без распределения его по обособленным подразделениям. 

Таким образом, если при аренде муниципального имущества по 

месту нахождения обособленного подразделения у организации 

возникает обязанность по исчислению, удержанию и уплате налога на 

добавленную стоимость в качестве налогового агента арендодателя, в 

том числе и за свои структурные подразделения, то налог уплачивается 

по месту регистрации головной организации на соответствующие счета 

бюджетной классификации. 

Пример 3. Организации, осуществляющие облагаемые и не 

облагаемые НДС операции, всю сумму НДС по общехозяйственным 

расходам принимают к вычету  

В соответствии с п.4 ст.149 НК РФ в том случае, если 

налогоплательщик осуществляет операции, подлежащие 

налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения), он обязан вести раздельный учет 

таких операций. 

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) 

налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и 

освобождаемые от налогообложения операции: 

● учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) по товарам 

на основании п.2 ст.170 НК РФ – по товарам (работам, услугам), 

используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на 

добавленную стоимость; 

● принимаются к вычету в соответствии со ст.ст.171, 172 НК РФ по 

товарам (работам, услугам), используемым для проведения операций, 

облагаемых налогом на добавленную стоимость; 

● принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той 

пропорции, в которой они используются для производства и (или) 

реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых 

подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), – по 



товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как 

облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению 

(освобожденных от налогообложения) операций. 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых 

подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в 

общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый 

период. При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм 

налога по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым 

для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 

При отсутствии у налогоплательщика раздельного учета сумма 

налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе 

основным средствам и нематериальным активам, вычету не подлежит и в 

расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль, не 

включается. 

Налогоплательщик имеет право не применять положения п.4 ст.170 

НК РФ к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов 

на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации 

которых не подлежат налогообложению, не превышает 5-ти процентов 

общей величины совокупных расходов на производство. При этом все 

суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами 

используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном 

налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, 

предусмотренным ст.172 НК РФ. 

На основании п. 4 ст.170 НК РФ при отсутствии у 

налогоплательщика раздельного учета сумма налога по приобретенным 

товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 

нематериальным активам, вычету не подлежит и в расходы, 

принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций 

(налога на доходы физических лиц), не включается. 



Пример 4. Ошибки при возмещении сумы НДС, уплаченной 

налогоплательщиком по приобретенному основному средству после 

полной его оплаты и по частям после частичной оплаты  

Когда можно возмещать сумму НДС,? Дебаты между 

налогоплательщиками и налоговыми органами по этому вопросу не 

утихают который год. 

Еще в 2004 году Постановлением Правительства от 16 февраля 

.2004 года №84 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 02 декабря 2000 года № 914, были внесены 

изменения в пункт, устанавливающий порядок регистрации в Книге 

покупок счетов-фактур при частичной оплате принятых на учет товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), дополнен следующим 

положением: при приобретении основных средств и (или) 

нематериальных активов регистрация счета-фактуры в книге покупок 

производится в полном объеме после принятия на учет основных средств 

и (или) нематериальных активов. В связи с этим налоговые органы 

сделали вывод о том, что при частичной оплате принятых на учет 

основных средств регистрация счетов-фактур на каждую сумму, 

перечисленную продавцу, в Книге покупок не производится. И только 

после окончательного расчета счет-фактура должен быть 

зарегистрирован в полном объеме. 

В 2005 году Минфин выпустил Письмо, указав на то, что вычет 

сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным основным 

средствам производится после полной оплаты продавцу стоимости этих 

основных средств ( Письмо Минфина России от 16 мая 2005 года № 03-

04-11/111). В обоснование своей позиции Минфин приводит две нормы: 

абзац 3 п. 1 ст. 172 НК РФ (вычеты сумм налога, предъявленных 

продавцами налогоплательщику при приобретении основных средств, 

производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных 

средств) и п. 9 Постановления Правительства РФ №914 (при 

приобретении основных средств регистрация счета-фактуры в книге 

покупок производится в полном объеме после принятия на учет 

основных средств). 



На сегодняшний день уже сложилась положительная для 

налогоплательщика арбитражная практика, поэтому можно смело 

отстаивать свои права по данному вопросу в суде. К примеру, в 

Постановлении ФАС ЗСО от 30 мая 2005 года №Ф04-3324/2005(11752-

А27-25, в котором указано, что согласно ст. 171 НК РФ 

налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, 

исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на налоговые вычеты... В 

силу п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК 

РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных 

продавцами при приобретении налогоплательщиками товаров (работ, 

услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога. 

При этом вычеты сумм налога, предъявленные продавцами 

налогоплательщику при приобретении основных средств, производятся в 

полном объеме после принятия на учет данных основных средств. 

Из анализа указанных норм следует, что налогоплательщик вправе 

произвести налоговый вычет при частичной оплате приобретенных 

товаров (работ, услуг) поставщику именно в части уже оплаченного 

поставщику НДС, указанного в счетах-фактурах. 

Пример 5. Из суммы, указанной в кассовом чеке, бухгалтерией 

покупателя была выделена сумма НДС и принята к вычету. Счет-фактура 

при этом отсутствует  

В соответствии со ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право 

уменьшить общую сумму начисленного НДС на установленные данной 

статьей налоговые вычеты, которые производятся на основании: 

� счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении 

налогоплательщиком товаров (работ, услуг); 

� документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога; 

� документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного 

налоговыми агентами; 

� иных документов в случаях, предусмотренных п.3,6-8 ст. 171 НК 

РФ. 



Кассовый чек является документом, подтверждающим оплату 

товарно-материальных ценностей (работ, услуг). Документом же, 

дающим право на вычет, является счет-фактура. 

Пример 6. В счет-фактуре указан фактический адрес 

местонахождения организации  

В своем письме от 07 августа 2006 года №03-04-09/15 Минфин 

России указал, что в счет-фактуре должен быть указан юридический 

адрес. Это вытекает прежде всего из Приложения №1 к Правилам 

ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02 декабря 2000 

года №914, согласно которому адрес покупателя и продавца 

указывается в соответствии с учредительными документами. 

Если в учредительных документах указаны и юридические и 

фактические адреса, то в счет-фактуре можно указать оба адреса. Если 

вы получили счет фактуру с указанным адресом, который не совпадает с 

адресом, зарегистрированном в учредительных документах, то для 

исправления новый документ не оформляется. Достаточно вписать от 

руки недостающий адрес. 

Кроме того, возникают ситуации, когда при проверках налоговые 

органы не обнаруживают контрагента, по адресу указанному в счет-

фактуре и тогда отказывают в возмещении НДС. Имейте виду, что при 

возникновении такой ситуации вы можете показать налоговому 

инспектору арбитражную практику, где суды указали, что отсутствие по 

указанному адресу контрагента еще не повод отказать в вычете НДС – 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.04.2007 № А33-

15673/06-ф-02-2255/07, Дальневосточного округа от 15.06.2007 № Ф03-

А24/07-2/2172. 

Пример 7. Организация получила счет-фактуру от поставщика с 

ошибками, но НДС был принят к вычету  

Минфин России в письме от 27 июля 2006 года №03-04-09/14 

заявил, что если поставщик, заполняя счет-фактуру, допустил в нем 

неточность, то принять к вычету НДС покупатель может только после 

того, как получит исправленный вариант. По-мнению Минфина 



действовать надо следующим образом: допустим вычет по ошибочному 

счету произведен в июне, а поставщик исправил ошибку только в 

августе. Тогда неправильный счет-фактура должен быть аннулирован в 

дополнительном листе за июнь, а исправленный счет следует 

зарегистрировать в книге покупок только в августе. 

Пример 8. Организацией не был восстановлен входной НДС ранее 

принятый к вычету по товарам, впоследствии реализованным в розницу  

В соответствии с п.4 ст. 170 НК РФ если организация занимается 

реализацией товара как оптом, так и в розницу, то необходимо вести 

раздельный учет. Возникают ситуации, когда изначально организация 

приобретает товар для продажи оптом, принимает к вычету входной 

НДС, но затем часть товара отпускает в розницу. В таком случае, часть 

входного НДС, приходящегося на розничную торговлю необходимо 

восстановить в том налоговом периоде, когда товары были реализованы 

в розницу – Письмо Минфина России от 11.09.2007 г. №03-07-11/394. 

Приложение № 1  

Нормы естественной убыли 















 



Примечания  

1  

В соответствии с Письмом Минфина РФ от 23 декабря 1992 года 

№117 «Об отражении в бухгалтерском учете и отчетности операций, 

связанных с приватизацией предприятий» 

(обратно) 

http://lib.rus.ec/b/176560/read#r1


Оглавление 

Глава 1. Ошибки при составлении бухгалтерской отчетности  

1.1.Классификация ошибок в бухгалтерской отчетности  

1.2. Ошибки, связанные с документированием хозяйственных 

операций  

1.3. Ошибки, возникающие при отражении хозяйственных 

операций в учетных регистрах  

1.4. Ошибки в бухгалтерской отчетности  

Глава 2. Типичные ошибки в учете основных средств и 

нематериальных активов  

Пример 1. Нарушение порядка расчета амортизационных 

начислений  

Пример 2. Формирование первоначальной стоимости  

Пример 3. Отражение операций по продаже основных средств, 

остаточная стоимость которых больше стоимости продажи  

Пример 4. Ошибки при отражении капитального ремонта 

арендуемых помещений  

Пример 5. Включение затрат по благоустройству прилегающих к 

объекту основных средств территорий в состав расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль  

Пример 6. Суммы амортизационных отчислений по переданному по 

договору безвозмездного пользования оборудованию учитываются в 

составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.  

Пример 7. Неприменение коэффициента 0,5 к норме амортизации 

по автомобилям стоимостью более 300 000 руб.  

Пример 8. Произведения искусства (картины), которые в 

бухгалтерском и налоговом учете учитываются в качестве объектов 

основных средств, амортизировались в налоговом учете.  

Пример 9. Затраты по модернизации основного средства 

стоимостью менее 20 000 руб. единовременно списаны на расходы.  

Пример 10. Применение нелинейного метода начисления 

амортизации к зданиям, входящим в десятую амортизационную группу.  
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Пример 11. Нарушение порядка переоценки основных средств в 

бухгалтерском и налоговом учете у организаций, перешедших на 

упрощенную систему налогообложения  

Пример 12. Отражение реализации автомобиля в бухгалтерском и 

налоговом учете  

Пример 13. При формировании уставного капитала ОАО одним из 

учредителей в качестве вклада в уставный капитал был внесен 

инвентарный объект основных средств по завышенной остаточной 

стоимости  

Пример 14. Организация по приобретенному в собственность 

объекту недвижимости не уплачивает земельный налог  

Пример 15. Определение средней стоимости объекта основных 

средств организации, по которому не начисляется амортизация  

Пример 16. Расходы на оборудование помещения организация 

отнесла на увеличение первоначальной стоимости здания  

Пример 17. Ошибки при отражении операций по приобретению 

основных средств в иностранной валюте  

Пример 18. В целях налогообложения прибыли учитывается 

амортизация, начисленная по имуществу, которое налогоплательщик не 

использует в деятельности, направленной на получение дохода  

Пример 19. Бухгалтерией организации начисляется амортизация по 

таким объектам основных средств, как покрытие тротуарными и 

железобетонными плитами, асфальтовое покрытие  

Пример 20. Проведение работ в отношении наружного водопровода 

и кабеля расценивается как ремонт  

Пример 21. Организация, получив неисключительное право на 

программное обеспечение, дающее возможность представлять в 

налоговые органы декларации по налогам и сборам посредством 

телекоммуникационных каналов связи, отражает его стоимость на счете 

04 «Нематериальные активы»  

Пример 22. Организация. Нарушение порядка налогового учета 

расходов, связанных с капитальным ремонтом имеющихся на балансе 

общежития и жилых домов  
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Пример 23. Нарушена методология учета затрат по строительству 

временного сооружения для испытания нового оборудования, 

разработанного конструкторами бюро организации по договору подряда  

Пример 24. При реализации основного средства после консервации 

нарушен порядок списания основного средства в целях исчисления 

налога на прибыль  

Пример 25. Порядок отражения земельных участков в учете  

Пример 26. Бухгалтерией при частичной ликвидации объекта 

основных средств не отражено уменьшение первоначальной стоимости  

Пример 27. В 2007 году организация в порядке долевого участия в 

строительстве жилого дома приобрела квартиру, которую после 

перевода в нежилой фонд будет использовать в качестве офиса. 

Начисление амортизации по данной квартире в налоговом учете 

производится с момента подачи документов на государственную 

регистрацию  

Пример 28. Диски и дискеты с записью программ учтены 

организацией в составе нематериальных активов  

Пример 29. Нарушение порядка исчислении налога на имущество 

организации  

Пример 30. Проценты по полученному займу на приобретения 

объектов основных средств включены организацией в первоначальную 

стоимость основных средств для целей налогового учета  

Пример 31. Амортизация по объектам жилищного фонда, 

приобретенного в 2006 году, отражается на забалансовом счете  

Пример 32. Организация все приспособления и принадлежности 

стандартной комплектации персонального компьютера (монитор, 

системный блок, блок бесперебойного питания, клавиатура) 

учитываются как самостоятельные инвентарные объекты  

Пример 33. Организацией не учла в составе внереализационнных 

доходов сумму в связи с передачей имущества в безвозмездное 

пользование  

Глава 3. Типичные ошибки по учету товарно-материальных 

ценностей  
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Пример 1. Работник был направлен в служебную командировку на 

личном автомобиле. За использование автомобиля работник получает 

ежемесячную компенсацию. Затраты на ГСМ организация включила в 

расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль  

Пример 2. Организация признает расходом в целях исчисления 

налога на прибыль стоимость подарка работнику  

Пример 3. Организация импортировала материалы. Таможенные 

пошлины включены в состав расходов, но материалы в производство не 

списаны  

Пример 4. Стоимость бракованной и морально устаревшей 

печатной продукции организация-издатель списывает в полном объеме  

Пример 5. Расходы на доставку приобретенного товара включены в 

стоимость товара  

Пример 6. Отражение операций по возврату товаров  

Пример 7. Организациями применяется метод оценки стоимости 

выбывших материалов по средней скользящей себестоимости. В учетной 

политике способ оценки материально-производственных запасов при их 

выбытии не оговаривается, также отсутствуют расчеты по списанию 

стоимости материалов при их выбытии  

Пример 8. При приобретении материальных ценностей за наличный 

расчет сумма НДС при отражении в бухгалтерском учете покупателя 

была включена в их стоимость при условии, что НДС был выделен 

отдельной строкой в первичных документах. В дальнейшем 

приобретенные материальные ценности были использованы для 

осуществления операций, облагаемых НДС  

Пример 9. Учет в качестве расходов стоимости материалов, 

полученных безвозмездно  

Пример 10. В целях исчисления налога на прибыль в расходы 

отнесены затраты на ГСМ при отсутствии путевых листов и по путевым 

листам, оформленным с нарушением требований законодательства  

Пример 11. Организация торговли приобрела форменную одежду 

для работников магазина. Одежда выдана работникам во временное 
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пользование. Стоимость форменной одежды учтена в составе 

материальных расходов  

Пример 12. Организацией нарушен порядок отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете выявленных при инвентаризации 

излишков товаров  

Пример 13. При списании неотфактурованных материальных 

ценностей в производство их стоимость была учтена в целях уменьшения 

налоговой базы по налогу на прибыль  

Пример 14. Нарушение порядка учета затрат на приобретение 

канцелярских принадлежностей  

Пример 15. Нарушение порядка учета потерь от недостач и порчи 

ТМЦ при их транспортировке  

Пример 16. Нарушение порядка отражения в бухгалтерском и 

налоговом учете материальных ценностей, полученных при демонтаже и 

разборке в результате ликвидации выводимых из эксплуатации объектов 

основных средств  

Пример 17. Порядок учета тары  

Пример 18. Организации проводят рекламные акции и розыгрыши, 

в результате которых покупатели получают различные подарки, призы. 

Нарушения по учету данных расходов при расчете налога на прибыль, 

НДС и НДФЛ  

Пример 19. Искажение порядка формирования стоимости 

реализованных товаров в рублях  

Пример 20. Отражение операций по возврату товара  

Пример 21. Порядок отражения выявленных при инвентаризации 

товарно-материальных ценностей  

Пример 22. Организациями нарушается порядок учета скидок на 

продаваемые товары  

Пример 23. В целях контроля за качеством некоторых видов 

выпускаемой продукции производственное предприятие обязано 

образцы продукции подвергать инспектированию и лабораторному 

анализу. Зачастую данные операции отражаются на счетах 

бухгалтерского учета с нарушениями  
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Пример 24. Ошибки в отражении транспортных расходов  

Пример 25. Организация учитывает стоимость безвозвратных 

отходов в составе расходов при исчислении налога на прибыль без 

закрепления данных норм соответствующими документами  

Глава 4. Типичные ошибки в учете лизинговых операций  

Пример. Нарушение методологии учета лизинговых операций  

Глава 5. Типичные ошибки в учете кредитов и займов  

Пример 1. В налоговом учете проценты по выданному 

долгосрочному кредиту признаны доходом единовременно по окончании 

срока кредита  

Пример 2. Нарушение методологии отражения процентов, 

начисленных банком на остаток денежных средств  

Пример 3. Положительная курсовая разница, возникшая при 

расчетах по договору займа, не учитывается в целях налогообложения 

прибыли  

Глава 6. Типичные ошибки в учете операций с ценными бумагами  

Пример 1. Ошибки в оформлении векселей  

Пример 2. Нарушение методологии учета операций по расчетам 

векселями в бухгалтерском и налоговом учете  

Пример 3. Стоимость безвозмездно полученного от учредителя 

векселя не была включена в облагаемую базу по налогу на прибыль.  

Пример 4. Нарушение порядка определения расчетного периода 

при расчете расходов в виде дисконта по собственным дисконтным 

векселям  

Пример 5. В составе расходов организация необоснованно 

отразила расходы на оплату услуг по реализации ценных бумаг  

Глава 7. Типичные ошибки по учету кассовых операций по ведению 

расчетных счетов  

Пример. После сдачи выручки кассиром организации инкассатору 

банк обнаружил фальшивую купюру. Бухгалтерией организации 

нарушен порядок учета кассовых операций.  
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Глава 8. Типичные ошибки в учете расчетов с персоналом по 

оплате труда и прочим операциям, в учете расчетов с подотчетными 

лицами  

Пример 1. Нарушаются правила расчета среднего заработка 

работников при предоставлении им отпусков  

Пример 2. Организация заключила гражданско-правовой договор 

(договор подряда) с физическим лицом на выполнение работ в другом 

городе. Командировочные расходы, выплаченные данному лицу, учтены 

в составе расходов в целях налогообложения прибыли  

Пример 3. В командировочные расходы сотрудника включены 

плата за пользование телевизором, счета из ресторана и оплата за 

пользование бассейном  

Пример 4. Нарушается порядок учета расходов на подготовку и 

переподготовку работников  

Пример 5. Расходы на открытие и годовое обслуживание лицевых 

счетов сотрудников организации, открытых в системе банковских карт 

для перечисления заработной платы сотрудников (работников) с 

расчетного счета организации учтены при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль организации  

Пример 6. Расходы организации по обеспечению круглосуточного 

питания работников не учтены в составе расходов на оплату труда  

Пример 7. Сумма начисленной за время простоя заработной платы 

и ЕСН с нее учтены в составе расходов, связанных с производством и 

реализацией  

Пример 8. Работника организации отзывают из отпуска в связи с 

производственной необходимостью. Пересчет отпускных бухгалтерией 

при этом не производится  

Пример 9. Нарушается порядок отражения операций по 

возмещению ущерба  

Пример 10. Компенсация, выплачиваемая работнику за 

использование личного автомобиля для служебных поездок сверх 

установленного норматива, уменьшала налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль  
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Пример 11. Корректировка исчисления налога на доходы 

физического лица – иностранного работника  

Пример 12. Проценты, выплачиваемые организацией сотрудникам 

за задержку заработной платы, списаны на расходы  

Пример 13. Расходы на оплату дополнительного отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем не были учтены в целях 

налогообложения прибыли  

Пример 14. Вознаграждения, выплачиваемые членам ревизионной 

комиссии и членам совета директоров, списаны на затраты  

Пример 15. У налогоплательщика отсутствует заключенный 

контракт или протокол о намерениях с организацией, в которую был 

командирован работник  

Пример 16. К расходам отнесены затраты на проезд на такси от 

аэропорта к месту проведения командировки  

Пример 17. Единовременные поощрения, выплачиваемые при 

увольнении в связи с выходом на пенсию, учтены в целях 

налогообложения прибыли  

Пример 18. Расходы на выплату заработной платы при работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни не были учтены в составе 

расходов на оплату труда  

Пример 19. Расходы на доплату за работу в ночное время учтены в 

целях налогообложения прибыли при отсутствии данного условия в 

трудовом договоре с работником  

Пример 20. Организация выплачивает своим работникам надбавку 

за работу с секретными сведениями. В ходе проведения проверки 

выявлено отсутствие оформленного в установленном порядке доступа к 

названным сведениям  

Пример 21. Ошибки при отражении операций, когда подотчетное 

лицо не возвратило в кассу неизрасходованный остаток выданных 

денежных средств  

Пример 22.При использовании сотрудником личного мобильного 

телефона в служебных целях организация выплачивает компенсацию и 
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возмещает расходы работника по оплате услуг связи и учитывает их в 

целях исчисления ЕСН  

Пример 23. Учет расходов по аренде квартир, в которых проживают 

сотрудники, направленные в командировку  

Пример 24. Налогообложение НДФЛ компенсационных выплат по 

возмещению суточных расходов по командировкам сверх установленных 

Правительством РФ норм  

Пример 25. Бухгалтерией организацией начислены взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также единый 

социальный налог на сумму пособия, оплачиваемую работодателем за 

первые два дня нетрудоспособности  

Пример 26. Выплата заработной платы производится один раз в 

месяц  

Пример 27. Ошибки по учету компенсации расходов при 

разъездной работе  

Пример 28. Материальная помощь, выплачиваемая работникам к 

отпуску, учтена бухгалтерией в составе расходов на оплату труда  

Пример 29. Сумма выплаченной премии работникам бухгалтерией 

организации учтена в составе расходов на оплату труда в целях 

исчисления налога на прибыль при отсутствии Положения о 

премировании работников  

Глава 9. Типичные ошибки в учете представительских расходов  

Пример 1. Бухгалтерией организации отнесены к 

представительским расходам затраты по оплате билетов на концерт  

Пример 2. В честь своего юбилея организация проводит 

праздничную конференцию. Затраты на конференцию бухгалтерией 

учтены как представительские расходы  

Глава 10. Типичные ошибки в учете и формировании налога на 

прибыль  

Пример 1. Ошибки, возникающие при отнесении к расходам затрат 

на содержание арендованного имущества, которые несет арендатор  
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Пример 2. Затраты на приобретение полисов ОСАГО по 

автомобилю, используемому в производственных (управленческих) 

целях, не учитывались в целях налогообложения прибыли  

Пример 3. В налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

организация включила проценты и штрафные санкции за 

несвоевременную уплату налогов в рамках реструктуризации 

задолженности по налогам за прошлые периоды  

Пример 4. Организация относит к рекламным расходам затраты на 

продукцию собственного производства, предназначенную в качестве 

сувениров участникам деловых переговоров  

Пример 5. Бухгалтерией организации в составе расходов на 

рекламу учтены затраты по изготовлению визиток  

Пример 6. Организация при исчислении налоговой базы по налогу 

на прибыль отнесла к ненормируемым рекламным расходам полную 

стоимость календарей, распространяемых в рамках рекламной кампании  

Пример 7. Организацией нарушен порядок учета служебных собак  

Пример 8. Взносы по договору страхования имущества, 

заключенному на три года, организацией учтены в налоговом учете 

единовременно  

Пример 9. Списана дебиторская задолженность, срок 

возникновения которой документально не подтвержден  

Пример 10. Между организациями было подписано соглашение о 

прощении долга. Бухгалтерией организации сумма прощенного долга 

учтена в составе внереализационных расходов  

Пример 11. Нарушен порядок списания сумм кредиторской 

задолженности, по которым истек срок исковой давности  

Пример 12. Организация-продавец уступила право требования 

другой организации. Полученный от уступки права требования убыток 

отнесен единовременно на расход, уменьшающий налогооблагаемую 

прибыль  

Пример 13. При выбытии объектов основных средств организации 

не списывает накопленные отложенные налоговые обязательства 
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(активы), отраженные по счету 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» (09 «Отложенные налоговые активы»)  

Пример 14. Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете по 

отражению выручки от поэтапной сдачи работ  

Пример 15. Расходы на информационные (консультационные) 

услуги не учтены организацией при определении налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль  

Пример 16. Организация осуществляет деятельность, облагаемую 

ЕНВД. Доходы и расходы от продажи основного средства не учтены в 

целях налогообложения прибыли  

Пример 17. Бухгалтерией организации в резерв по сомнительным 

долгам не включена задолженность, не подтвержденная дебиторами  

Пример 18. Бухгалтерией организации затраты на приобретение 

бытовых приборов, моющих средств и т.п. включены в состав расходов, 

уменьшающих налогооблагаемую прибыль. При этом в коллективном и 

трудовых договорах нет указания на необходимость таких затрат  

Пример 19. Организацией расходы в виде аренды недвижимого 

имущества до даты фактического использования данного имущества не 

были учтены в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую 

прибыль  

Глава 11. Типичные ошибки по учету ЕСН  

Пример 1. С суммы отпускных, относящихся к расходам будущих 

периодов, не начисляется ЕСН  

Пример 2. Организация занимается несколькими видами 

деятельности с разными режимами налогообложения – как следствие, 

возникают ошибки при начислении ЕСН  

Пример 3. В организации в налоговом периоде хозяйственная 

деятельность не велась и поэтому выплаты в пользу работников не 

производились. Расчеты авансовых платежей и декларацию по ЕСН 

организацией не сдавалась  

Пример 4. Бывшим работникам к юбилею организации выданы 

памятные подарки. Стоимость подарков включена в налоговую базу по 

ЕСН  
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Пример 5. Бухгалтерией начисляется ЕСН на сумму пособия по 

временной нетрудоспособности  

Пример 6. Работники проходят медицинское обследования. За эти 

дни организацией начисляется сумма заработной платы в размере 

среднего заработка. ЕСН при этом не начислен  

Пример 7. Организация арендует у физического лица имущество. 

На сумму арендной платы бухгалтерией начислен ЕСН  

Пример 8. Работники организации обучаются в вузах. На время 

сдачи экзаменов им предоставлены отпуска. На суммы оплаты этих 

отпусков не начислен ЕСН  

Пример 9. Коллективным договором предусмотрена оплата 

дополнительных отпусков. В бухгалтерском учете организации расходы 

по выплате дополнительных отпусков не уменьшали налоговую базу по 

налогу на прибыль и были включены в налоговую базу по ЕСН  

Пример 10. В налоговую базу по ЕСН включена материальная 

выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными 

средствами  

Пример 11. В ходе проверки установлено, что в налоговую базу по 

ЕСН в части уплаты в ФСС России не включались выплаты работникам-

совместителям  

Пример 12. В налогооблагаемую базу для исчисления ЕСН не 

включалась заработная плата иностранных лиц  

Глава 12. Типичные ошибки в учете налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ)  

Пример 1. Работникам, занятым на вредном производстве, вместо 

выдачи молока выплачивается денежная компенсация. Сумма такой 

компенсации не включена в базу для исчисления НДФЛ  

Пример 2. Работнику организации выдана материальная помощь в 

сумме 4 200 руб. При исчислении НДФЛ в налогооблагаемую базу 

включена вся сумма материальной помощи  

Глава 13. Типичные ошибки в учете налога на рекламу  
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Пример 1. Организациями не начисляется налог на рекламу по 

расходам на создание и содержание веб-сайтов в Интернете, на которых 

размещается информация об оказываемых ими услугах  

Пример 2. Расходы по изготовлению и распространению продукции 

со своей символикой (на блокнотах, ручках, папках) не включены 

организацией в базу по налогу на прибыль  

Пример 3. Для маркировки своих товаров организация изготовила 

наклейки. Расходы на изготовление наклеек включены в налоговую базу 

по налогу на прибыль  

Пример 4. Реклама на транспорте учтена в составе расходов на 

рекламу в полном объеме  

Глава 14 Типичные ошибки, встречающие при применении 

упрощенной системы налогообложения (УСН) и при едином налоге на 

вмененный доход (ЕНВД)  

Пример 1. Суммы полученных авансов не включены в доходы, 

учитываемые в целях налогообложения  

Пример 2. Индивидуальный предприниматель работает в двух 

регионах – в г. Саратове и Саратовской области. В одном из регионов 

его деятельность подпадает под режим ЕНВД, в другом под УСН. 

Предприниматель не ведет раздельный учет расходов по своей 

деятельности  

Пример 3. Комитент-»упрощенец» реализует свой товар через 

комиссионера, применяющего обычную систему налогообложения. 

Комиссионер стоимость товара увеличивает на сумму НДС и выписывает 

счет-фактуру покупателям. Сумма НДС комитентом в бюджет не 

перечисляется  

Пример 4. Ошибки при определении остаточной стоимости зданий и 

сооружений, построенных в период применения УСН  

Пример 5. Организация, применяющая упрощенную систему 

налогообложения, оказала услугу. В книге доходов и расходов не 

отражены реквизиты документа, подтверждающего такой доход  

Пример 6. Организация занимается продажей продуктов питания и 

не может определить попадает ли ее деятельность под ЕНВД  
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Пример 7. Организация применяет УСН. Основные средства 

оплачивается частями (в рассорчку). Стоимость основного средства 

учтена только после полной оплаты  

Глава 15. Типичные ошибки по учету налога на добавленную 

стоимость (НДС)  

Пример 1. Отражение операций по зачету встречных обязательств  

Пример 2. Налог на добавленную стоимость по арендованному 

муниципальному имуществу исчисляется и уплачивается филиалами 

организаций по месту их нахождения  

Пример 3. Организации, осуществляющие облагаемые и не 

облагаемые НДС операции, всю сумму НДС по общехозяйственным 

расходам принимают к вычету  

Пример 4. Ошибки при возмещении сумы НДС, уплаченной 

налогоплательщиком по приобретенному основному средству после 

полной его оплаты и по частям после частичной оплаты  

Пример 5. Из суммы, указанной в кассовом чеке, бухгалтерией 

покупателя была выделена сумма НДС и принята к вычету. Счет-фактура 

при этом отсутствует  

Пример 6. В счет-фактуре указан фактический адрес 

местонахождения организации  

Пример 7. Организация получила счет-фактуру от поставщика с 

ошибками, но НДС был принят к вычету  

Пример 8. Организацией не был восстановлен входной НДС ранее 

принятый к вычету по товарам, впоследствии реализованным в розницу  

Приложение № 1  
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