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"ПРОЧИЕ" РАСХОДЫ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ:
СПРАВОЧНИК БУХГАЛТЕРА

Ю.М.Лермонтов

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со ст. 247 Налогового кодекса РФ (НК РФ) объектом
налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная
налогоплательщиком.

Прибылью для российских организаций признаются полученные доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в
соответствии с гл. 25 НК РФ.

В соответствии с п.  1  ст.  252  НК РФ расходы,  уменьшающие налогооблагаемую
прибыль, должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и
связаны с деятельностью, направленной на получение доходов.

В соответствии с п. 2 ст. 252 НК РФ расходы в зависимости от их характера, а также
условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются
на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.

Статьей 253 НК РФ установлен перечень расходов, связанных с производством и
реализацией. По правилам данной статьи расходы классифицируются в зависимости от
функционального назначения и экономического содержания расходов.

По функциональному назначению выделяют, в частности, прочие расходы,
связанные с производством и (или) реализацией

Перечень таких расходов установлен ст. 264 НК РФ. Указанная статья содержит 49
позиций, при этом данный перечень не является закрытым: п. 49 содержит понятие
"другие расходы", что фактически позволяет учесть в целях налогообложения прибыли
любые расходы при условии их соответствия критериям, приведенным в ст. 252 НК РФ.

В брошюре приведены актуальные вопросы, связанные с признанием в налоговом
учете наиболее распространенных видов прочих расходов.

Для облегчения восприятия текста автор выделяет смысловые моменты комментария
значками "Внимание!", "Актуальная проблема", "Официальная позиция", "Судебная
практика".

Автор будет благодарен за любые предложения и замечания по совершенствованию
комментария.

Ю.М. Лермонтов
Консультант

Минфина России
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1. СУММЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И СБОРОВ,
НАЧИСЛЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ

В СТ. 270 НК РФ (ПП. 1 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ изложен в
новой редакции, действие которой распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2005. Согласно новой редакции к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией, относятся суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов,
начисленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за
исключением перечисленных в ст. 270 НК РФ.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике встречаются споры по вопросу о том, подлежали ли
включению в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, суммы
таможенной пошлины, уплаченные при ввозе имущества на территорию Российской
Федерации до 01.01.2005.

По мнению арбитражных судов, уплаченные до 2005 г. таможенные пошлины по
ввозимым на территорию Российской Федерации основным средствам не подлежали
включению в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, а
должны учитываться в первоначальной стоимости основных средств в порядке,
предусмотренном абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ.

Так, Федеральный арбитражный суд (ФАС) Северо-Западного округа в
Постановлении от 13.07.2006 N А26-10026/2005-213 исходит из того, что таможенные
пошлины не относятся к сборам, начисленным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Порядок начисления
таможенных пошлин установлен таможенным законодательством.

В соответствии с п. 1 ст. 1 НК РФ законодательство Российской Федерации о налогах
и сборах состоит из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о
налогах и сборах.

Согласно ст.  2  НК РФ к отношениям по установлению,  введению и взиманию
таможенных платежей, а также к отношениям, возникающим в процессе осуществления
контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования актов таможенных органов,
действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности виновных
лиц, законодательство о налогах и сборах не применяется, если иное не предусмотрено
НК РФ.

Положениями ст. ст. 5 и 111 Таможенного кодекса РФ от 18.06.1993 N 5221-1,
утратившими силу с 01.01.2004, предусматривалось, что товары, перемещаемые через
таможенную границу Российской Федерации, подлежат обложению таможенной
пошлиной в соответствии с Законом РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе",
который относится к законодательству Российской Федерации о таможенном деле.

В соответствии со ст. 3 ТК РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ отношения по установлению,
введению и взиманию таможенных платежей регулируются таможенным
законодательством Российской Федерации. Таможенное законодательство Российской
Федерации состоит из Таможенного кодекса РФ и принятых в соответствии с ним иных
федеральных законов. Отношения в области таможенного дела могут регулироваться
также указами Президента РФ. На основании и во исполнение актов таможенного
законодательства, указов Президента РФ Правительство РФ издает постановления и
распоряжения в области таможенного дела.
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2. РАСХОДЫ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
(ПП. 2 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

При отнесении затрат по сертификации в состав расходов для целей
налогообложения прибыли необходимо учитывать положения Федерального закона от
27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Закон N 184-ФЗ).

Статьей 2 Закона N 184-ФЗ установлено, что сертификация - форма осуществляемого
органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Статьей 20 Закона N 184-ФЗ сертификация является формой подтверждения
соответствия и осуществляется в добровольной и обязательной форме.

Внимание!  В то же время нормы законодательства о налогах и сборах не
устанавливают зависимости признания расходов на сертификацию для целей
налогообложения прибыли с тем, носит ли сертификация обязательный или добровольный
характер.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

В то же время, например, Минфин России в Письме от 24.08.2004 N 03-03-01-04/1/11
указал, что расходы, связанные с сертификацией системы менеджмента качества (расходы
по обучению специалистов, консультационные расходы и расходы по проведению
обязательного аудита), не относятся к расходам, учитываемым для целей
налогообложения прибыли, так как система менеджмента качества не является
продукцией или услугой организации, реализуемой потребителям (заказчикам), и,
следовательно, расходы на его сертификацию не учитываются в целях налогообложения
прибыли в составе прочих расходов налогоплательщика, связанных с производством и
реализацией.

Внимание! Согласно п. 3.1 Рекомендаций по сертификации. Оплата работ по
сертификации продукции и услуг, утвержденных Постановлением Госстандарта России от
14.03.1996 N 167, при обязательной сертификации продукции (услуг) оплате подлежат
услуги: органа по сертификации продукции (услуг); испытательной лаборатории; органа
по сертификации систем качества (производства); по инспекционному контролю за
соответствием сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД; по выдаче
сертификата и лицензии на применение знака соответствия.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Минфин России в Письме от 25.05.2006 N 03-03-04/4/96 указал, что затраты на
сертификацию продукции и услуг, проводимую в форме добровольной сертификации в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом
регулировании", подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с
производством и (или) реализацией, и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль организаций.

В соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ, если условиями договора предусмотрено
получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена
поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
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Минфин России в Письме от 25.05.2006 N 03-03-04/4/96 указал, что расходы на
сертификацию продукции и услуг учитываются организациями, определяющими доходы
и расходы по методу начисления, в составе расходов текущего периода в течение срока,
на который выдан сертификат.

Аналогичной позиции придерживаются и налоговые органы. Так, УМНС России по
г. Москве в Письмах от 13.09.2002 N 26-12/43409, от 27.01.2006 N 20-12/5511, от
23.01.2004 N 26-12/2507 указало, что налогоплательщик вправе производить списание
затрат на проведение работ по сертификации равными долями исходя из срока действия
сертификата при условии осуществления выпуска сертифицированной продукции.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Стоит отметить, что в случае единовременного оказания услуг срок действия
сертификата не будет иметь значения. Поэтому расходы по договору будут признаваться
косвенными и согласно п. 2 ст. 318 НК РФ в полном объеме будут относиться к расходам
текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ.
Данная позиция подтверждается Постановлениями ФАС Уральского округа от 19.01.2006
N Ф09-6174/05-С7, от 23.08.2005 N Ф09-3476/05-С2.

В то же время ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 22.03.2006 N А56-
14268/2005 указал, что ст. 318 НК РФ устанавливает порядок определения суммы
расходов на производство и реализацию и должна применяться в системной связи с
положениями ст. 272 НК РФ о порядке признания расходов. Так как расходы на
получение сертификатов направлены на возможность их использования на получение
дохода в течение срока действия сертификатов, они должны быть равномерно учтены при
расчете налога на прибыль в течение срока действия сертификатов. К такому же выводу
пришел ФАС Поволжского округа в Постановлении от 26.07.2005 N А72-6739/04-7/50.

Таким образом, организации, использующие в целях налогообложения прибыли
метод начисления, должны учитывать расходы на сертификацию продукции и услуг в
составе расходов текущего периода в течение срока, на который выдан сертификат.
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3. СУММЫ ВЫПЛАЧЕННЫХ ПОДЪЕМНЫХ
В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПП. 5 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Минфин России в Письме от 14.03.2006 N 03-03-04/2/72 разъяснил, что в контексте
гл. 25 НК РФ под подъемными понимается компенсация работодателем расходов по
переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случаев,
когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения) в
связи с его переездом на работу в другую местность, а также расходов по обустройству на
новом месте жительства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 N 187
утверждены размеры возмещения расходов работникам в связи с их переездом на работу в
другую местность, осуществляемого организациями, финансируемыми за счет средств
федерального бюджета.

Исходя из изложенного, организации до утверждения соответствующих норм
должны признавать затраты по возмещению расходов работникам в связи с их переездом
на работу в другую местность в составе прочих расходов на производство и реализацию в
пределах размеров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2003 N 187.

Аналогичное мнение выразил Минфин России и в Письме от 17.01.2006 N 03-03-
04/1/30.

Внимание! Пунктом 7 ст. 255 НК РФ предусмотрено, что в расходы
налогоплательщика на оплату труда могут включаться фактические расходы на оплату
проезда работников и лиц, находящихся у этих работников на иждивении, к месту
использования отпуска на территории Российской Федерации и обратно, включая расходы
на оплату провоза багажа работников организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях. Уменьшение налоговой базы по налогу на
прибыль организаций на оплату проезда работников налогоплательщика и членов их
семей к месту отпуска и обратно организациями, расположенными в иных местностях
Российской Федерации, НК РФ не предусмотрено.
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4. РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ
ГАЗОСПАСАТЕЛЕЙ, РАСХОДЫ НА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА,
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, РАСХОДЫ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ИНЫХ УСЛУГ
ОХРАННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНОЙ ПРИ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СОБСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЗАЩИТЫ БАНКОВСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И СОХРАННОСТИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ

НА ЭКИПИРОВКУ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ) (ПП. 6 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах" (далее - Федеральный закон N 58-ФЗ) пп. 6
после слов "охранной деятельности" дополнен словами "в том числе услуг, оказываемых
вневедомственной охраной при органах внутренних дел Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации".

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике возникают споры по вопросу о том,  подлежат ли
включению в состав прочих расходов затраты по оплате услуг вневедомственной охраны
при органах внутренних дел до внесения в НК РФ указанных изменений.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (ВАС РФ) от
21.10.2003 N 5953/03, касающимся подразделений вневедомственной охраны при МВД,
даны разъяснения по вопросу налогообложения доходов, получаемых такими
подразделениями в виде платы за услуги, и признано, что для них подобные расходы
являются целевым финансированием, в связи с чем налогом на прибыль не облагаются.

Согласно Письму Минфина России от 28.07.2005 N 03-03-04/1/105 плательщики
налога на прибыль не вправе уменьшать налоговую базу на расходы по оплате услуг
вневедомственной охраны с момента принятия указанного Постановления Президиума
ВАС РФ от 21.10.2003 N 5953/03 до 01.01.2005, т.е. до вступления в силу Федерального
закона N 58-ФЗ, которым в ст. 264 НК РФ внесены соответствующие изменения,
предусматривающие включение в состав прочих расходов затрат по оплате услуг,
оказываемых вневедомственной охраной при органах внутренних дел Российской
Федерации.

Специалисты финансового ведомства исходят из того, что поскольку средства,
поступающие подразделениям вневедомственной охраны в качестве платы за услуги по
охранной деятельности, носят целевой характер, то, соответственно, не подлежат
включению в расходы по налогу на прибыль организаций согласно положениям п. 17 ст.
270 НК РФ.
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Однако точка зрения Минфина России расходится со сложившейся арбитражной
практикой.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

По мнению арбитражных судов, налогоплательщик вправе на основании пп. 6 п. 1 ст.
264  НК РФ включить в состав расходов по налогу на прибыль затраты по оплате услуг
вневедомственной охраны.

Так, ФАС Уральского округа в Постановлении от 10.07.2006 N Ф09-5896/06-С2
указал, что ссылка налоговых органов на Постановление Президиума ВАС РФ от
21.10.2003 N 5953/03 отклоняется, так как вывод Президиума ВАС РФ о целевом
характере получаемых за охрану объектов денежных средств касается только
подразделений вневедомственной охраны, которые являются бюджетными
организациями, и средства, полученные ими, подлежат зачислению на специальные счета
органов Федерального казначейства Российской Федерации и расходуются в строгом
соответствии со сметой целевого финансирования подразделений вневедомственной
охраны,  т.е.  носят целевой характер.  Вывод в отношении того,  как должны учитывать
клиенты вневедомственной охраны расходы по оплате услуг, в данном Постановлении не
содержится.

Денежные средства, уплаченные вневедомственной охране, за оказание услуг по
охране объектов,  по мнению суда,  не могут являться целевыми для клиентов
вневедомственной охраны, так как оплата услуг произведена по договору, который не
является договором целевого финансирования, поэтому затраты на вневедомственную
охрану можно учесть в целях налогообложения прибыли на основании пп. 6 п. 1 ст. 264
НК РФ как расходы по охране имущества.

Судьи также ссылаются на то,  что пп.  14  п.  1  ст.  251  НК РФ содержит
исчерпывающий перечень имущества, полученного организацией в качестве средств
целевого финансирования, в котором отсутствует оплата за услуги охраны по договорам
централизованной охраны, заключенным с органами вневедомственной охраны при
органах внутренних дел Российской Федерации.

В связи с этим признают необоснованным приводимое налоговыми органами
расширительное толкование относящегося к нормам налогового законодательства пп. 14
п. 1 ст. 251 НК РФ с использованием норм права, относящихся к иным отраслям права,
Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 N 589, и
Закона РФ N 1026-1.

Таким образом, денежные средства, выплачиваемые налогоплательщиком за охрану
принадлежащих ему объектов отделу вневедомственной охраны, не подпадают под
определение исключаемых из налогооблагаемой прибыли расходов, указанных в ст. 270
НК РФ, поскольку особый порядок финансирования отделов вневедомственной охраны
УВД, в том числе и за счет средств, поступающих от физических и юридических лиц за
охрану объектов, не влечет за собой изменения характера этих денежных выплат для
налогоплательщика, если только статус последнего не определяется как финансовое
учреждение, уполномоченное осуществлять целевое бюджетное финансирование, а
значит, произведенные расходы на услуги по охране имущества могут быть отнесены
плательщиком в силу пп.  6  п.  1  ст.  264  НК РФ к прочим расходам,  связанным с
производством и реализацией.

Пример.

СУТЬ ДЕЛА
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Налоговый орган провел выездную налоговую проверку налогоплательщика по
вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах и, в частности, установил
неполную уплату налогоплательщиком налога на прибыль в связи с необоснованным
включением в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения по данному
налогу, расходов в виде стоимости оказания услуг отделом вневедомственной охраны
(далее - ОВО) по договору на оказание услуг по охране объекта.

По мнению налогового органа, средства, поступающие ОВО в качестве платы за
услуги по охранной деятельности, носят целевой характер и не могут быть признаны
доходами, поэтому они не подлежат обложению налогом на прибыль. Данные средства
являются целевым финансированием. Соответственно, организации, пользующиеся этими
услугами, не могут учесть их в составе расходов.

По результатам проверки составлен акт, на основании которого налоговый орган
принял решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности,
предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, в том числе за неуплату налога на прибыль.
Налогоплательщику предложено уплатить в бюджет названную налоговую санкцию.

Налогоплательщик добровольно не уплатил налоговую санкцию, поэтому налоговый
орган обратился за ее взысканием в арбитражный суд.

ПОЗИЦИЯ СУДА

Согласно пп. 6 п. 1 ст. 264 НК РФ (в редакции, действовавшей в спорный период) к
прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на
обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика в соответствии с
законодательством Российской Федерации, расходы на содержание службы
газоспасателей, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг
охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной службы
безопасности по выполнению функций экономической защиты банковских и
хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключением
расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств защиты).

Как видно из материалов дела, налогоплательщик заключил с ОВО договор на
оказание услуг по охране объекта. Оказанные по данному договору услуги оплачены
налогоплательщиком, что не отрицается налоговым органом.

При таких обстоятельствах суд сделал вывод о правомерности включения
налогоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и реализацией, затрат
на услуги по охране имущества.

Довод налогового органа о том, что средства, перечисленные ОВО в качестве платы
за услуги по охранной деятельности, носят целевой характер и не могут быть учтены при
определении налоговой базы в соответствии с п. 17 ст. 270 НК РФ как стоимость
имущества, переданного в рамках целевого финансирования, отклоняется судом
кассационной инстанции по следующим основаниям.

Как установлено судом, оплата налогоплательщиком спорной суммы проходит по
обычному гражданско-правовому договору на оказание услуг, а не в силу бюджетных
отношений.

Таким образом, для налогоплательщика, заключившего договор с ОВО,
перечисленные средства не являются целевым финансированием, а значит,
производственные расходы на услуги по охране имущества правомерно отнесены
налогоплательщиком в силу ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией.

(Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.05.2006 N А11-19319/2005-К2-
20/823/49)
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К таким же выводам приходит ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от
19.04.2006 N Ф04-1891/2006(21564-А45-26): "...Судом первой инстанции установлено, что
оплата налогоплательщиком оказываемых охранных услуг произведена по договорам
гражданско-правового характера, а не в порядке целевого финансирования.

Таким образом,  судом первой инстанции сделан вывод,  что налогоплательщик
правомерно включил в состав прочих расходов,  связанных с производством и
реализацией, суммы расходов по оплате услуг по охране имущества...".

Аналогичные выводы содержатся также в Постановлениях ФАС Московского округа
от 21.06.2006 N КА-А41/5488-06, от 16.03.2006 N КА-А41/1806-06, Постановлениях ФАС
Уральского округа от 27.04.2006 N Ф09-2675/06-С7, от 16.03.2006 N Ф09-1556/06-С7,
Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 03.04.2006 N А79-12925/2005,
Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 26.07.2006, 19.07.2006 N Ф03-А51/06-
2/2500, Постановлении ФАС Поволжского округа от 03.08.2006 N А65-24755/2005-СА1-7,
Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 15.03.2006 N Ф04-1086/2006(20624-
А45-37), от 01.03.2006 N Ф04-825/2006(20209-А67-15), Постановлениях ФАС Восточно-
Сибирского округа от 19.01.2006 N А33-16140/05-Ф02-6969/05-С1, от 10.01.2006 N А33-
13814/05-Ф02-6686/05-С1, Постановлении ФАС Центрального округа от 14.11.2005 N
А64-4407/05-16.
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5. РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА И МЕР
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСХОДЫ НА ГРАЖДАНСКУЮ ОБОРОНУ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ТЯЖЕЛЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ
ПОМЕЩЕНИЙ И ИНВЕНТАРЯ ЗДРАВПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПП. 7 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

Согласно ст. 163 ТК РФ к нормальным условиям труда относятся: исправное
состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования;
своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией;
надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых
для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; условия труда,
соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.

Пример. К расходам по обеспечению нормальных условий труда и техники
безопасности, например, относится:

- устройство и содержание умывальников, душевых;
- обеспечение сотрудников специальной одеждой, специальным питанием;
- содержание установок по газированию воды, раздевалок, шкафчиков для

специальной одежды;
- содержание комнат отдыха.

Пример. Предприятие занимается перевозкой бытовых грузов. Для улучшения
качества работы водителей в кабины автомобилей были установлены магнитолы
(стоимость каждой - менее 10 тыс. руб.). Можно ли списать стоимость этих магнитол
единовременно на расходы в целях уменьшения налогооблагаемой прибыли?

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (кроме расходов,
указанных в ст. 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода.

Установка магнитолы не связана с деятельностью, направленной на получение
дохода. Хотя магнитола и способствует психологической разгрузке водителя при
длительных перевозках, трудовым законодательством не предусмотрено оборудование
рабочих мест работников магнитолами.

Таким образом, неправомерно учитывать расходы на приобретение и установку
магнитолы в целях налогообложения прибыли.

Пример. ООО "Симона" занимается производством мебели. Для сотрудников была
оборудована курительная комната. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от
10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака" на работодателя возлагается
обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака. Таким
образом, представляется, что такие затраты могут быть учтены в составе расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль, так как требование о наличии специальных
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курительных мест вытекает из законодательства. Следовательно, выполняется критерий
экономической обоснованности, установленный п. 1 ст. 252 НК РФ.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Традиционно много налоговых споров вызывает ситуация с обеспечением
работников офисов питьевой водой.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Налоговые органы указывают на то, что расходы на приобретение питьевой воды не
поименованы в ст. 163 ТК РФ как затраты по обеспечению нормальных условий труда,
следовательно, они не отвечают критерию экономической обоснованности и не
уменьшают сумму доходов, полученных предприятием при исчислении налоговой базы
по налогу на прибыль. Такая позиция, например, высказана в Письме Управления МНС
России по г. Москве от 29.09.2003 N 26-12/54118.

Минфин России занимает по данному вопросу более либеральную позицию. В
Письме Минфина России от 02.12.2005 N 03-03-04/1/408 указано, что расходы на
приобретение питьевой воды и аренду кулера могут приниматься в уменьшение суммы
доходов, полученных предприятием при исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль, но только в случае, если по заключению санитарно-эпидемиологической службы
вода в водопроводе не пригодна для питья.

В то же время сформировавшаяся к настоящему времени арбитражная практика в
подавляющем числе случаев по данному вопросу поддерживает налогоплательщика.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пример.

СУТЬ ДЕЛА

В ходе камеральной проверки налоговой декларации по налогу на прибыль
налогоплательщику доначислен налог на прибыль. По мнению налогового органа,
налогоплательщик необоснованно учел в составе расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль, затраты по приобретению питьевой воды.

ПОЗИЦИЯ СУДА

В силу п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы на обеспечение нормальных
условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, относятся к прочим расходам налогоплательщика, связанным с
производством и реализацией.

Судом установлено, что чистая питьевая вода приобреталась обществом по договору
поставки питьевой воды в бутылях для работников с целью обеспечения нормальных
условий труда и мер по технике безопасности.  Доводы налогового органа о том,  что
наличие централизованного водоснабжения обеспечивает на предприятии нормальные
условия труда, судом не принимаются.

(Постановление ФАС Уральского округа от 14.11.2005 N Ф09-5106/05-С7)
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Аналогичные выводы сделаны также в Постановлениях ФАС Поволжского округа от
02.12.2004 N А55-5119/04-31, ФАС Уральского округа от 26.04.2005 N Ф09-1626/05-АК и
др.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Анализ арбитражной практики по вопросу принятия в состав расходов на
обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности позволяет
выявить ряд других "проблемных" категорий расходов:

- приобретение кофемашины, кофеварки, печи СВЧ, кухонной мебели, пылесосов
(Постановление ФАС Поволжского округа от 02.12.2004 N А55-5119/04-31);

- приобретение кухонной мебели и электрической плиты (Постановление ФАС
Уральского округа от 11.01.2006 N Ф09-5989/05-С7);

- приобретение холодильников (Постановление ФАС Центрального округа от
12.01.2006 N А62-817/2005);

- приобретение микроволновой печи (Постановление ФАС Центрального округа от
31.08.2005 N А09-18881/04-12).

Внимание! Заметим, что аргументация налоговых органов по данному вопросу
достаточно традиционна - отсутствие прямого указания в Трудовом кодексе РФ тех или
иных затрат по обеспечению нормальных условий труда не позволяет указанные затраты
принимать в целях начисления налога на прибыль.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пример.

СУТЬ ДЕЛА

В ходе проведения выездной налоговой проверки налоговый орган доначислил налог
на прибыль, пени и наложил штраф в связи с необоснованным, по мнению налогового
органа, отнесением в состав расходов по налогу на прибыль затрат на приобретение
электрочайников, холодильников, водонагревателей, напольных вентиляторов,
тепловентиляторов. Налоговый орган считает данные затраты экономически не
обоснованными и не оправданными. Налогоплательщик с выводами налогового органа не
согласился.

ПОЗИЦИЯ СУДА

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные
доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270
НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, 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.
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Согласно ст. ст. 22 и 223 Трудового кодекса РФ на работодателя возлагается
обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания
работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда. В этих целях в
организации по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения,
помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты
для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с
аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для
оказания первой медицинской помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для
обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и др.

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией, относятся следующие: расходы на обеспечение нормальных условий труда и
мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, расходы на гражданскую оборону в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний
работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы,
связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся
непосредственно на территории организации.

Судом установлено, что налогоплательщик является предприятием химической
промышленности с вредными и опасными условиями труда. В некоторых цехах
производственный процесс длится непрерывно (круглосуточно). Как видно из правил
внутреннего распорядка, у ряда работников не предусмотрены перерывы на обед, и для
них организация обязана предоставить возможность приема пищи и отдыха на рабочем
месте.

Для выполнения этого обязательства выделено помещение, оборудованное
электрочайниками, холодильниками, водонагревателями, напольными вентиляторами,
тепловентиляторами для обеспечения надлежащего режима работы и отдыха для
работников, занятых на непрерывном производстве.

Таким образом, суд пришел к выводу, что налогоплательщик правомерно отнес
затраты на приобретение названных электроприборов на расходы, уменьшающие
налогооблагаемую прибыль.

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.12.2005 N А44-2051/2005-9)

Внимание! К прочим расходам, связанным с обеспечением нормальных условий
оплаты труда, также относятся расходы на медосмотры, которые обязательны по нормам
законодательства.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Например, в Письме Минфина России от 07.11.2005 N 03-03-04/1/340 указано:
"...затраты на проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований)
работников, проводимых в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Минздравсоцразвития России или Минздрава России, относятся к прочим
расходам, учитываемым при налогообложении прибыли".

Аналогичная позиция высказывалась в Письме Минфина России от 23.12.2004 N 03-
03-01-04/1/185, Письме Управления МНС России по г. Москве от 08.01.2003 N 26-12/1401.

Например, ст. 213 Трудового кодекса РФ работники, занятые на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных
работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21
года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности
этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
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профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями
указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования).

Кроме этого, работники организаций пищевой промышленности, общественного
питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских
учреждений, а также некоторых других организаций проходят указанные медицинские
осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний.

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядок их проведения определяются нормативными правовыми
актами, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления в отдельных
организациях могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению
медицинских осмотров (обследований).

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности,
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять
лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Предусмотренные ст. 213 Трудового кодекса РФ медицинские осмотры
(обследования) и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств
работодателя.

Внимание! Налогоплательщик может столкнуться с ситуацией, когда обязательный
медицинский осмотр он оплатил, а трудовой договор с претендентом заключен не был из-
за состояния его здоровья. В таком случае налоговики могут возражать против включения
затрат на медосмотр в состав расходов.

Например, в Письме Управления ФНС России по г. Москве от 26.10.2005 N 20-
12/77744 указано: "...затраты на предварительный медицинский осмотр лица, которое по
результатам осмотра или по иным основаниям не было принято на работу, для целей
налогообложения не учитываются".

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Традиционно много споров вызывает ситуация, связанная с включением в состав
расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затрат на обеспечение вакцинации
сотрудников, например, от гриппа.

Заметим, что указанные расходы могут быть отнесены как к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией,  так и в состав расходов на оплату труда в
соответствии с п. 25 ст. 255 НК РФ, - в этом случае необходимо предусмотреть
вакцинацию в трудовом и (или) коллективном договоре.

Заметим, что ряд специалистов указывает на то, что если вакцинация не
предусмотрена в трудовых или коллективных договорах, то исключать из налоговой базы
затраты на ее проведение нельзя. Единственным источником для ее оплаты остается
прибыль после налогообложения <1>.

--------------------------------
<1>  См.  Васильев Ю.  А.  Эпидемия гриппа:  неприятности могут быть не только со

здоровьем... // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, 2005 г. N
24.
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Заметим, что вопрос этот является дискуссионным. Кроме этого, Минфин России и
ФНС России официально по этому вопросу не высказывались.

По мнению автора, в данном случае необходимо руководствоваться ст. 11
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", в соответствии с которой индивидуальные предприниматели и
юридические лица в рамках осуществляемой ими деятельности обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и
санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, а также разрабатывать и
проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Тем не менее налогоплательщику нужно быть готовым подтвердить правомерность
затрат на вакцинацию против гриппа в судебном порядке.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Пример.

СУТЬ ДЕЛА

В ходе проведения выездной налоговой проверки налоговый орган привлек
налогоплательщика к налоговой ответственности за нарушение обществом пп. 7 п. 1 ст.
264 НК РФ, выразившееся в завышении расходов, уменьшающих полученные доходы, на
затраты на приобретение вакцины для профилактики гриппа и проведение вакцинации
сотрудников.

ПОЗИЦИЯ СУДА

В силу п.  1  ст.  252  НК РФ в целях гл.  25  НК РФ налогоплательщик уменьшает
полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов,
указанных в ст. 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, 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. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" индивидуальные предприниматели и
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения,
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве,
транспортировке, хранении, реализации населению.

Налогоплательщик, являясь предприятием пищевой промышленности, исполнял
предписание государственного учреждения "Центр государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора в Выборгском районе города Санкт-Петербурга" путем
вакцинации сотрудников налогоплательщика. Факты документального подтверждения
произведенных расходов налоговым органом не оспариваются.

Таким образом, судом первой инстанции с учетом положений пп. 49 п. 1 ст. 264 НК
РФ сделан правильный вывод о том, что общество исполнило возложенные на него
законом обязанности и произведенные расходы непосредственно связаны с деятельностью
налогоплательщика, направленной на получение дохода.

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.02.2006 N А56-29688/2005)
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6. РАСХОДЫ ПО НАБОРУ РАБОТНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА УСЛУГИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

(ПП. 8 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

Пример. К расходам по набору работников относятся, например, оплата проезда к
месту работы выпускникам средних профессионально-технических учреждений и
молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное
учреждение.

Подбор персонала организация может производить самостоятельно (например, путем
размещения объявления о поиске персонала) либо заключить договор со
специализированной организацией (кадровым агентством).

При заключении договора с кадровым агентством необходимо обязательно
определить, в каких случаях договор по подбору персонала считается исполненным
(например, в момент принятия работника в штат организации-налогоплательщика либо в
момент прохождения испытательного срока и т.д.). От корректного определения даты
исполнения договора зависит, когда налогоплательщик сможет учесть расходы по
договору в целях налогообложения прибыли.

Пример. ООО "Симона" 15.12.2005 заключило с кадровым агентством договор, в
соответствии с которым кадровое агентство должно подобрать для налогоплательщика
специалиста на должность начальника отдела продаж. Договор считается исполненным, а
услуга кадрового агентства оказанной после выхода сотрудника на работу. Кадровое
агентство подобрало ООО "Симона" несколько кандидатур, из которых был выбран
сотрудник, который проступил к выполнению своих обязанностей 02.02.2006. Этим же
числом был подписан акт выполненных работ. Оплата услуг произведена 03.02.2006.

ООО "Симона" применяет метод начисления, авансовые платежи перечисляет
ежеквартально. Таким образом, ООО "Симона" учтет затраты на подбор персонала через
кадровое агентство в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, в I
квартале 2006 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

В Письме Минфина России от 01.06.2006 N 03-03-04/1/497 разъяснено, что затраты
на оплату услуг кадрового агентства можно учесть в составе расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль, только если кандидат принят на работу: "...если организация
не произвела набор сотрудников, в том числе и в результате рассмотрения кандидатур,
представленных специализированными компаниями по подбору персонала, то указанные
расходы нельзя рассматривать как экономически оправданные расходы и учитывать для
целей налогообложения".

Внимание! Дискуссионным является вопрос о допустимости включения в состав
расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затрат на оплату услуг кадрового
агентства по подбору персонала, если у налогоплательщика имеется штатный сотрудник,
выполняющий аналогичные функции.

По мнению автора, сам по себе факт наличия у налогоплательщика штатного
сотрудника с аналогичными функциями не может являться достаточным основанием для
невключения в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.

Экономическая обоснованность такого рода расходов определяется с учетом
конкретных должностных обязанностей соответствующих сотрудников.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
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Например, ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 05.04.2004 N А56-
22408/03 указал, что налогоплательщик вправе учесть расходы на подбор персонала,
несмотря на наличие в штате специалиста по кадрам, так как в должностные обязанности
работника входит лишь подбор персонала на вакансии рабочих и младшего технического
персонала, в то время как договором с кадровым агентством предусмотрено оказание
услуг по подбору специалистов среднего и высшего звена.
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7. РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ НА

ПРЕДСТОЯЩИЕ
РАСХОДЫ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(ПП. 9 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

В соответствии с п. 1 ст. 267 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие
реализацию товаров (работ), вправе создавать резервы на предстоящие расходы по
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, и отчисления на формирование
таких резервов принимаются для целей налогообложения в порядке, предусмотренном ст.
267 НК РФ.

На основании п.  2  ст.  267  НК РФ налогоплательщик самостоятельно принимает
решение о создании такого резерва и в учетной политике для целей налогообложения
определяет предельный размер отчислений в этот резерв. При этом резерв создается в
отношении тех товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенного
договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного
срока.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

По мнению Минфина России, изложенному в Письме от 23.11.2004 N 03-03-01-
04/138, создание резервов на предстоящие расходы по гарантийному ремонту, согласно
НК РФ, является правом налогоплательщика и не является для него обязательным.

Внимание! При этом в случае, если налогоплательщиком принято решение не
создавать резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту, расходы на
оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных
с производством и реализацией, в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 264 НК РФ.
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8. АРЕНДНЫЕ (ЛИЗИНГОВЫЕ) ПЛАТЕЖИ ЗА АРЕНДУЕМОЕ
(ПРИНЯТОЕ В ЛИЗИНГ) ИМУЩЕСТВО (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ

УЧАСТКИ),
А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА,

ПЕРЕДАННОГО В ЛИЗИНГ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ИМУЩЕСТВО, ПОЛУЧЕННОЕ
ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА, УЧИТЫВАЕТСЯ У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ,

РАСХОДАМИ, УЧИТЫВАЕМЫМИ В СООТВЕТСТВИИ
С ПП. 10 П. 1 СТ. 264 НК РФ, ПРИЗНАЮТСЯ:

У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ - АРЕНДНЫЕ (ЛИЗИНГОВЫЕ) ПЛАТЕЖИ
ЗА ВЫЧЕТОМ СУММЫ АМОРТИЗАЦИИ ПО ЭТОМУ ИМУЩЕСТВУ,

НАЧИСЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 259 НК РФ;
У ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ - РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА,

ПЕРЕДАННОГО В ЛИЗИНГ (ПП. 10 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

Пример. Предприятие определяет доходы и расходы для целей налогообложения
прибыли по методу начисления, при этом арендует грузовой автомобиль на условиях
лизинга. Допустимо ли уменьшить налогооблагаемую прибыль на суммы начисленных, но
неоплаченных лизинговых платежей?

Статья 272 НК РФ устанавливает, что при определении налогоплательщиком
доходов и расходов по методу начисления расходы, принимаемые для целей
налогообложения, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они
относятся, независимо от времени фактической оплаты денежных средств и (или) иной
формы и определяются с учетом положений ст. ст. 318, 319, 320 НК РФ.

Дата осуществления расходов в виде лизинговых платежей за принятое в лизинг
имущество определяется в соответствии с условиями договора лизинга или датой
предъявления документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо
последний день отчетного (налогового) периода (п. 7 ст. 272 НК РФ).

При этом ст.  318  НК РФ предусматривает,  что сумма косвенных расходов на
производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном
объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

В соответствии со ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды (договору лизинга)
арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у
определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во
временное владение и пользование для предпринимательских целей.

На основании положений ст. 625 ГК РФ финансовая аренда является отдельным
видом договора аренды, и к такому договору применяются общие нормы договора
аренды, если иное не установлено правилами ГК РФ о лизинге.

В соответствии с п.  1  ст.  624  ГК РФ в законе или договоре аренды может быть
предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по
истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей
обусловленной договором выкупной цены.

Пунктом 2 ст. 624 ГК РФ установлено, что если условие о выкупе арендованного
имущества не предусмотрено в договоре аренды, оно может быть установлено
дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе договориться о зачете
ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.

Согласно п. 1 ст. 19 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой
аренде (лизинге)" (далее - Закон N 164-ФЗ) договором лизинга может быть
предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по
истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных
соглашением сторон.
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Пунктом 1 ст. 28 Закона N 164-ФЗ установлено, что под лизинговыми платежами
понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора
лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением
и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с
оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг,  а также доход
лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена
предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на
предмет лизинга к лизингополучателю.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Исходя из вышеизложенного понятие "выкупная цена" может включаться в общую
сумму договора, только если при этом предусмотрен переход права собственности на
предмет лизинга.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Минфин России в Письме от 05.09.2006 N 03-03-04/1/648 указал, что для целей
налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета
лизинга при переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю
являются расходами на приобретение амортизируемого имущества и на основании
указанного пункта ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении налоговой базы по
налогу на прибыль. Отнесение стоимости амортизируемого имущества к расходам
организации для целей налогообложения осуществляется посредством механизма
амортизации в соответствии со ст. ст. 256 - 259 НК РФ.

При этом в соответствии с гражданским законодательством договор лизинга может
предусматривать, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя
после уплаты всей суммы лизинговых платежей без указания в нем выкупной цены (за
исключением случаев, когда условие о цене является существенным условием договора
купли-продажи). В этом случае, по мнению Минфина России, для правильного
применения положений гл. 25 НК РФ стороны должны заключить дополнительное
соглашение о размере выкупной цены в общей сумме договора лизинга и порядке ее
выплаты.

Исходя из вышеизложенного, Минфин России приходит к выводу, что лизинговый
платеж может быть отнесен к прочим расходам только в той части, в которой он
уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование. При
этом выкупная цена предмета лизинга в составе лизинговых платежей, включаемых в
прочие расходы в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, для целей налогообложения
прибыли не учитывается.

А в Письме от 12.07.2006 N 03-03-04/1/576 Минфин России указывает, что
лизинговый платеж может быть отнесен к прочим расходам только в той части, в которой
он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование.

Такие выводы Минфин России высказывал и ранее в Письмах от 11.07.2006 N 03-03-
04/1/573, от 11.05.2006 N 03-03-04/1/431, от 24.04.2006 N 03-03-04/1/392, от 09.11.2005 N
03-03-04/1/348, от 24.05.2005 N 03-03-01-04/1/288.

В Письме Минфина России от 15.02.2006 N 03-03-04/1/113 обращено внимание, что
договор аренды, которым предусмотрен выкуп арендованного имущества, следует
рассматривать как смешанный договор, содержащий элементы договора аренды и
договора купли-продажи. При этом указанное применимо и к договорам финансовой
аренды (лизинга). Минфин России замечает, что данный вывод также подтверждается
Постановлением Президиума ВАС РФ от 01.03.2005 N 12102/04.
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Налоговые органы по данному вопросу поддерживают позицию Минфина России.
Так, ФНС России в Письме от 16.11.2004 N 02-5-11/172@ разъясняет, что выкупная
стоимость - это затраты организации на приобретение объекта лизинга без учета услуг по
лизингу, и она не учитывается в составе лизингового платежа, уменьшающего налоговую
базу по налогу на прибыль у лизингополучателя, в составе текущих расходов независимо
от формы и способа расчетов.  Аналогичные выводы выражены и в Письме Управления
ФНС России по г. Москве от 28.04.2006 N 20-12/35846@.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Судебная практика, сформировавшаяся к настоящему моменту, по вопросу
включения выкупной цены предмета лизинга в расходы, учитываемые в целях
налогообложения прибыли, как правило, поддерживает налогоплательщика.

Так, суды считают, что на основании положений Закона N 164-ФЗ лизинговый
платеж, включающий в себя несколько самостоятельных платежей, является единым
платежом, производимым в рамках единого договора лизинга, исходя из этого может быть
обоснованно отнесен к расходам, связанным с производством и реализацией. Такие
выводы содержатся в Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 02.10.2006 N
Ф04-10050/2005(26881-А27-35), ФАС Северо-Западного округа от 02.10.2006 N А05-
4992/2006-11, ФАС Северо-Кавказского округа от 29.03.2006 N Ф08-616/2006-277А, ФАС
Уральского округа от 14.09.2006 N Ф09-8251/06-С7.

А в Постановлениях ФАС Северо-Западного округа от 16.01.2006 N А52-3453/2005/2
и от 13.02.2006 N А52-3303/2005/2 суд указал, что выделение налоговым органом из
лизингового платежа части, приходящейся на стоимость переданного в лизинг имущества,
и отказ во включении этой части в состав расходов неправомерны. Аналогичные выводы
изложены и в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 06.10.2006 N Ф04-
6191/2006(26717-А67-25). А в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2006
N А79-6704/2005 суд приходит к выводу, что лизинговые платежи относятся на
себестоимость продукции и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 05.05.2006 N А12-21318/05-С3 суд
решил, что нормами НК РФ не предусмотрено, что к прочим расходам относится сумма
лизинговых платежей, уменьшенная на выкупную стоимость предмета лизинга.

Пример.

СУТЬ ДЕЛА

Налоговый орган провел камеральную проверку представленной
налогоплательщиком налоговой декларации по налогу на прибыль, результаты которой
отражены в акте.

На основании акта налоговый орган принял решение о привлечении
налогоплательщика к налоговой ответственности за неполную уплату налога на прибыль
за 2004 г. и наложении штрафных санкций по п. 1 ст. 122 НК РФ. Этим же решением
налогоплательщику предложено уплатить налог на прибыль, пени за его несвоевременную
уплату.

Решение налогового органа мотивировано тем, что налогоплательщиком в
нарушение п. 14 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль
включена сумма авансового платежа по договору лизинга, что повлекло завышение
расходов.

Не согласившись с решением налогового органа, налогоплательщик обратился в
арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.



24

ПОЗИЦИЯ СУДА

Судом установлено и из материалов дела следует, что в соответствии с договором
финансовой аренды (лизинга), заключенным между налогоплательщиком
(лизингополучателем) и сторонней организацией (лизингодателем), лизингополучатель
обязуется принять объект лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга,
возместить лизингодателю его инвестиционные затраты и выплатить ему вознаграждение,
а по окончании срока действия договора - приобрести объект лизинга в собственность.

При этом переход права собственности на объект лизинга к лизингополучателю
предусмотрен договором посредством оформления соответствующих актов приема-
передачи.

Согласно договору в обязанность налогоплательщика входила обязанность по уплате
лизинговых платежей за полученное в лизинг имущество согласно графику лизинговых
платежей, который является приложением к договору.

В соответствии с дополнительным соглашением к договору уплаченный
налогоплательщиком авансовый платеж является лизинговым платежом и входит в общую
сумму лизинговых платежей, согласованных сторонами договором, дополнительным
соглашением к нему и графиком лизинговых платежей.

Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их
оплаты и определяются с учетом положений ст. ст. 318 - 320 НК РФ.

В связи с изложенным налогоплательщиком правомерно были включены указанные
платежи в состав расходов.

(Постановление ФАС Поволжского округа от 13.04.2006 N А65-20963/2005-СА1-23)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Минфин в Письме от 09.03.2006 N 03-03-04/1/201 указал, что организация не может
погашать стоимость приобретенного в собственность земельного участка даже в случае
использования в деятельности, приносящей доходы, путем начисления амортизации.

Внимание!  Пунктом 5  ст.  2  Закона N  268-ФЗ пп.  10  п.  1  ст.  264  НК РФ изменен.
Новой редакцией пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ установлено, что к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за
арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки).

Вышеуказанные положения Закона N 268-ФЗ вступили в силу 31.01.2007 и в
соответствии с п. 4 ст. 5 Закона N 268-ФЗ распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.01.2007.

Таким образом, с 01.01.2007 выкупную цену земельного участка по договору лизинга
правомерно учитывать в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, в
случае, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на такой
участок к лизингополучателю.

Внимание! В соответствии со ст. 608 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) право сдачи
имущества в аренду принадлежит его собственнику.

Согласно ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое вновь
создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает с момента такой регистрации.

В соответствии со ст. 131 ГК РФ и ст. 25 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих
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прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в
Едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

Таким образом, в аренду можно сдавать имущество, прошедшее государственную
регистрацию, в этой связи, например, объект незавершенного капитального строительства
не может быть передан в аренду, а организация-арендатор не может учесть в составе
расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль суммы арендных платежей, так как
объект капитального строительства не может пройти государственной регистрации.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В отношении аренды необходимо обратить внимание налогоплательщиков, что в
последнее время получила широкое распространение практика использования жилых
помещений под офис. Минфин России и налоговые органы считают, что расходы,
заключенные по такого рода договорам (сумму амортизации по жилому помещению,
коммунальные платежи, электроэнергию и т.д.), нельзя учитывать в уменьшение
налогооблагаемой прибыли.

Так, в Письме Минфина России от 06.05.2004 N 04-02-05/2/19 на вопрос
налогоплательщика о правомерности учета амортизации по квартире в жилом доме,
используемой для размещения офиса, разъяснено, что порядок использования помещений,
составляющих жилищный фонд, определяется жилищным законодательством Российской
Федерации. Согласно ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с
его назначением. При этом установлено, что жилые помещения предназначены для
проживания граждан. В соответствии с п. 3 ст. 288 ГК РФ 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.

Следовательно, в соответствии с законодательством Российской Федерации
помещение (квартира) до момента его перевода в нежилой фонд не может использоваться
для размещения в нем организации и, как следствие, не является амортизируемым
имуществом для целей обложения налогом на прибыль организаций.

В Письме от 28.10.2005 N 03-03-04/4/71 Минфин России подтвердил данную
позицию. Кроме ссылки на п. 3 ст. 288 ГК РФ Минфин России усилил свою позицию
новыми аргументами: п. 1 ст. 252 НК РФ определяет, что расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные
налогоплательщиком. Под документально подтвержденными расходами понимаются
затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Таким образом, любой обоснованный расход налогоплательщика должен быть
подтвержден документами, оформленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Это правило распространяется в том числе на договоры, в
соответствии с которыми налогоплательщик осуществляет расходы.

В соответствии с п.  3  ст.  288  ГК РФ размещение в жилых домах промышленных
производств не допускается. Размещение собственником в принадлежащем ему жилом
помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода
такого помещения в нежилое.

Кроме того, ст. 17 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) определяет, что жилое
помещение предназначено для проживания граждан. Допускается использование жилого
помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной
предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях
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гражданами,  если это не нарушает права и законные интересы других граждан,  а также
требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Минфин России также обратил внимание на норму, содержащуюся в п. 2 ст. 288 ГК
РФ, согласно которой жилые помещения могут сдаваться их собственниками для
проживания на основании договора.

Таким образом, гражданское и жилищное законодательство не допускает не только
использование жилого помещения юридическим лицом в предпринимательских целях, но
саму сдачу в аренду жилого помещения для иных целей, кроме как для проживания.

Исходя из изложенных аргументов Минфин России посчитал,  что расходы
юридического лица по аренде жилого помещения, используемого в качестве офиса, не
уменьшают его налоговую базу по налогу на прибыль организаций.

Аналогичные выводы были сделаны Минфином России и раньше,  в Письмах от
11.11.2004 N 03-03-01-04/1/105, от 05.05.2004 N 04-02-05/2/18.

Внимание! На необходимость перевода жилого помещения в нежилой фонд для
правомерного отражения затрат по такому помещению в уменьшение налогооблагаемой
прибыли указывают также налоговые органы (см., например, Письмо Управления МНС
России по г. Москве от 01.04.2004 N 26-12/22224).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Заметим, что судебные органы в данном вопросе, скорее всего, будут не на стороне
налогоплательщика в силу позиции, сформированной в п. 38 совместного Постановления
Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 N 6/8: "О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса РФ":

"Сделки, связанные с арендой (имущественным наймом), безвозмездным
пользованием, а также иным, не связанным с проживанием граждан использованием
организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые в порядке,
установленном жилищным законодательством, совершенные после введения в действие
ГК РФ, являются ничтожными по основаниям, предусмотренным ст. 288 ГК РФ".

Тем не менее существует и противоположная судебная практика.
Так, ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 17.10.2006 N А05-4649/2006-

19 указал, что затраты по аренде жилых помещений произведены налогоплательщиком
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Представленные
налогоплательщиком документы, в том числе договоры аренды, акты, счета-фактуры,
платежные поручения, оформлены надлежащим образом и подтверждают фактически
произведенные организацией расходы. Налоговое законодательство не обусловливает
право налогоплательщика на учет фактически понесенных для осуществления
предпринимательской деятельности затрат на аренду помещений при исчислении налога
на прибыль отнесением их к жилым или нежилым. Между тем судом отмечено:
"Подтверждая законность действий налогоплательщика, судом принята во внимание и
противоречивая позиция Минфина России по настоящему вопросу, изложенная в Письмах
от 18.10.2005 N 03-03-04/1/285 и от 28.10.2005 N 03-03-04/4/71. Кроме того, судом
установлено, что начиная с 2003 г. арендодатель спорных помещений предпринимал меры
по переводу жилых помещений в нежилой фонд. Постановлением Администрации
муниципального образования в 2006 г. названные помещения переведены в нежилые".

Аналогичный вывод содержится также в Постановлении ФАС Западно-Сибирского
округа от 11.05.2004 N Ф04/2552-532/А46-2004.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ



27

Согласно Письму Минфина России от 15.11.2006 N 03-03-04/2/241 расходы на
уплату арендных платежей не должны уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль
организаций, если данные расходы не связаны с деятельностью налогоплательщика.

В соответствии с Письмом Минфина России от 01.08.2005 N 03-03-04/1/112 расходы
по аренде помещений принимаются к налоговому учету в той доле, в которой арендуемое
помещение использовалось налогоплательщиком. Арендная плата за то время, когда
арендованное помещение пустовало,  не может быть признана расходом в целях
налогообложения прибыли.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 09.10.2006 N Ф04-
1876/2006(26791-А46-40) пришел к выводу, что затраты по арендной плате и ремонту
арендованного имущества нельзя признать экономически обоснованными и включить в
состав расходов при исчислении налога на прибыль, если налогоплательщик
документально не доказал факт осуществления производственной деятельности в
арендованных помещениях.

Таким образом, по мнению арбитражных судов, расходы являются обоснованными и
экономически оправданными только в том случае, если они связаны с
предпринимательской деятельностью юридического лица. Иными словами, если расходы
осуществляются организацией в рамках предпринимательской (хозяйственной,
производственной) деятельности, направлены на получение дохода, то такие расходы при
наличии соответствующего документального подтверждения будут обоснованными.

В то же время данный подход не является однозначным. Так, ФАС Северо-Западного
округа в Постановлении от 10.10.2006 N А05-2343/2006-34 пришел к выводу о
правомерности включения налогоплательщиком арендных платежей в состав расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Отклонив ссылку налогового органа на то, что в период аренды налогоплательщиком не
велась деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов в
связи с отсутствием у него лицензии на осуществление данного вида деятельности,
арбитражный суд указал на то, что расходы налогоплательщика по договору аренды
являются экономически обоснованными, совершенными с разумными деловыми целями,
такими как получение лицензии и минимизация расходов по оплате услуг порта. По
мнению арбитражного суда, экономическая обоснованность понесенных
налогоплательщиком затрат не зависит от получения им дохода от осуществления
соответствующей деятельности в конкретном налоговом периоде.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике возникают споры по вопросу о том, вправе ли
налогоплательщик уменьшить налогооблагаемую прибыль на суммы уплаченной им
арендной платы на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, если договор аренды является
ничтожным в связи с отсутствием его государственной регистрации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Согласно Письмам Минфина России от 12.07.2006 N 03-03-04/2/172, от 12.06.2006 N
03-03-04/2/172, от 17.02.2006 N 03-03-04/3/3, от 30.12.2005 N 03-03-04/1/471, от 01.11.2005
N 03-03-04/1/325 гражданским законодательством не предусмотрено, что отсутствие
надлежащей регистрации, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
(далее - Федеральный закон N 122-ФЗ), делает договор аренды недействительным или
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незаключенным. Таким образом, законодательное закрепление обязательной
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним определяет
только права и обязанности сторон по договору и имеет не связанные с вопросами
налогообложения цели.

Однако расходы по не заключенным в установленном порядке договорам, по
мнению Минфина России, не могут быть учтены в уменьшение налоговой базы по налогу
на прибыль организаций как не соответствующие условиям,  установленным п.  1  ст.  252
НК РФ.

Специалисты финансового ведомства исходят из того, что согласно п. 1 ст. 252 НК
РФ полученные доходы налогоплательщик может уменьшить на сумму документально
подтвержденных затрат, под которыми понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Установленный п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" порядок оформления первичных учетных документов предусматривает указание на
содержание хозяйственной операции, определяемой условиями заключенных между
сторонами договоров.

Таким образом, по мнению Минфина России, расходы организации на оплату аренды
учитываются только с момента такой регистрации. Вместе с тем в случае, если в
соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространены на период с момента
передачи объекта аренды потенциальному арендатору, то арендные платежи по
зарегистрированному или находящемуся на государственной регистрации договору
принимаются в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с момента
получения объекта в пользование.

Данная точка зрения также изложена в Письме Управления ФНС России по г.
Москве от 22.08.2006 N 20-12/74633.

Позиция Минфина России и налоговых органов расходится со сложившейся
арбитражной практикой.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

По мнению арбитражных судов, расходы налогоплательщика по внесению арендной
платы за недвижимое имущество, используемое в процессе производства, могут быть
включены в прочие расходы, связанные с производством и реализацией, на основании пп.
10 п. 1 ст. 264 НК РФ, независимо от того, прошел ли договор аренды государственную
регистрацию.

В Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 27.09.2006 N Ф03-А73/06-2/3152
судьи исходят из того, что нарушение норм гражданского законодательства влияет на
налогообложение лишь в случаях, специально предусмотренных законодательством. Если
налоговая норма не обусловливает применение содержащегося в ней правила соблюдения
норм гражданского законодательства, это правило должно применяться вне зависимости
от того, соблюдены нормы гражданского законодательства или нет.

Налоговое законодательство не содержит в качестве обязательного условия для
отнесения арендных платежей на себестоимость государственную регистрацию договора
аренды.

С учетом того, что имущество, переданное налогоплательщику на основании
договоров аренды, использовалось им в производственных целях и подтверждено
перечисление арендной платы, суды признают правомерным отнесение
налогоплательщиком осуществленных затрат к прочим расходам, предусмотренным ст.
264 НК РФ.

Аналогичный вывод содержится также в Постановлении ФАС Московского округа
от 18.11.2004, 11.11.2004 N КА-А40/10400-04, Постановлении ФАС Западно-Сибирского
округа от 05.11.2001 N Ф04/3056-355а/А81-2001, Постановлениях ФАС Поволжского
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округа от 08.06.2006 N А55-25816/2005, от 03.05.2005 N А55-14674/2004-41,
Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 21.04.2006 N А56-24327/2005,
Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 27.07.2005 N Ф08-3337/2005-1348А.

В Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 08.08.2005 N Ф08-3567/2005-
1437А арбитражный суд пришел к выводу, что гражданское законодательство не
регулирует последствия недействительности сделок, наступающие в области налоговых
правоотношений. Из смысла ч. 3 ст. 2 ГК РФ следует, что нарушение порядка регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним не свидетельствует о нереальности
расходов по таким сделкам и не влечет запрет учитывать последние для целей
налогообложения.

В Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 21.04.2004 N Ф03-А73/04-2/557
арбитражный суд отклонил доводы налогового органа о ничтожности договора аренды и
дополнительного соглашения к нему ввиду отсутствия их государственной регистрации,
поскольку налоговым законодательством РФ предусмотрен порядок и основания
определения налогооблагаемой базы при исчислении различных видов налогов, а также
обязанность по их уплате. При этом исполнение налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов не ставится в зависимость от факта регистрации сделки. То есть правила,
предусмотренные п. п. 1, 2 ст. 609, п. 3 ст. 433, п. 2 ст. 651 ГК РФ, а также Федеральным
законом N 122-ФЗ, определяющие возникновение, прекращение, изменение прав и
обязанностей, в рассматриваемом случае применены быть не могут.

В Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 29.09.2004 N Ф08-4612/2004-
1738А арбитражный суд отметил, что порядок исчисления и уплаты налогов на прибыль
не связан с выполнением требований других отраслей законодательства, в том числе
гражданского. Налоги исчисляются и уплачиваются исключительно на основании и в
соответствии с теми правовыми нормами, которые содержатся в законодательстве,
регулирующем условия налогообложения. Законодательное закрепление обязательной
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеет иные,
не связанные с вопросами налогообложения цели.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Договором аренды может быть предусмотрен порядок определения размера
арендной платы и обязанность арендодателя письменно уведомлять арендатора об
изменении размера базовых ставок и поправочных коэффициентов арендной платы на
текущий год в зависимости от индекса потребительских цен.

На основании п.  1  ст.  11  НК РФ институты,  понятия и термины гражданского,
семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в
НК РФ,  применяются в том значении,  в каком они используются в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.

В соответствии с п.  1  ст.  164  ГК РФ сделки с землей и другим недвижимым
имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке,
предусмотренных ст. 131 ГК РФ и законом о регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.

Согласно 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.
Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право
оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях,
предусмотренных ГК РФ и иными законами.
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На основании положений ст. ст. 607 и 609 ГК РФ договор аренды недвижимого
имущества (включая земельные участки) подлежит государственной регистрации, если
иное не установлено законом.

В соответствии с п.  2  ст.  614  ГК РФ арендная плата устанавливается за все
арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно;

2) установленной доли полученных в результате использования арендованного
имущества продукции, плодов или доходов;

3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в

собственность или в аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение

арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм

арендной платы или иные формы оплаты аренды.
Пунктом 3 ст. 614 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено договором,

размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки,
предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть
предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для
отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.

В п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор
практики разрешения споров, связанных с арендой" указывается на то, что если стороны в
договоре аренды согласовали ставку арендной платы не в твердой сумме, а оговорили
условие о размере арендной платы, устанавливающее способ ее расчета, то сумма
арендной платы является определяемой величиной и подлежит исчислению по каждому
сроку платежа.

Фактическое изменение размера арендной платы в результате корректировки на
процент индексации не является изменением в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ условия
договора о размере арендной платы, а представляет собой исполнение данного условия.

Исходя из положений вышеизложенных норм, если договором предусмотрен
порядок (механизм) определения размера арендной платы, который поставлен в
зависимость от индекса потребительских цен, то данная плата может быть отнесена к
расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, и применение пп. 10 п. 1 ст. 264 НК
РФ правомерно.
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9. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА
(АВТОМОБИЛЬНОГО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ВОЗДУШНОГО И ИНЫХ

ВИДОВ ТРАНСПОРТА). РАСХОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОЕЗДОК ЛИЧНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

И МОТОЦИКЛОВ В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПП. 11 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

Нормы компенсации за использование для служебных целей личного автотранспорта
утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92 "Об установлении
норм расходов организацией на выплату компенсаций за использование для служебных
поездок личных легковых автомобилей".

Согласно указанному Постановлению установлены следующие нормы компенсации.

Вид транспортного средства Предельные нормы
компенсации (руб. в месяц)

Легковые автомобили с рабочим объемом
двигателя:
до 2000 куб. см включительно 1200
свыше 2000 куб. см 1500
Мотоциклы 600

Приказом Минфина России от 04.02.2000 N 16н "Об изменении предельных норм
компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для
служебных поездок" установлены нормы для работников учреждений и организаций,
финансируемых из средств бюджетов всех уровней.

В соответствии с Письмом МНС России от 02.06.2004 N 04-2-06/419 выплата
работникам производится в тех случаях, когда их работа по роду производственной
(служебной) деятельности связана с постоянными служебными разъездами в соответствии
с их должностными обязанностями.

Основанием для выплаты компенсации работникам, использующим личные
легковые автомобили для служебных поездок, является приказ руководителя
предприятия, организации и учреждения, в котором устанавливаются размеры этой
компенсации.

В размерах компенсации работнику учтено возмещение затрат по эксплуатации
используемого для служебных поездок личного легкового автомобиля (сумма износа,
затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и текущий ремонт).

Для получения компенсации работники представляют в бухгалтерию предприятия,
учреждения, организации копию технического паспорта личного автомобиля, заверенную
в установленном порядке, и ведут учет служебных поездок в путевых листах. Работнику,
использующему личный легковой автомобиль для служебных поездок на основании
доверенности собственника автомобиля, компенсация выплачивается в таком же порядке.

В соответствии с Письмом Минфина России от 16.05.2005 N 03-03-01-02/140 при
выплате компенсаций налогоплательщику необходимо учитывать следующее:

- основанием для произведения компенсационных выплат является приказ
руководителя предприятия, в котором указаны размеры компенсации (в зависимости от
интенсивности использования), а также документы, подтверждающие наличие у
работника личного автомобиля, в частности, копия технического паспорта личного
автомобиля (если работник управляет по доверенности - соответствующие документы);

- выплата компенсаций производится работнику в случаях, когда его личный
автомобиль используется в процессе производственной (служебной) деятельности,
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связанной с постоянными служебными разъездами в соответствии с должностными
обязанностями;

- в размерах компенсации, установленных законодательством, уже учтено
возмещение полного объема возникающих в процессе эксплуатации затрат (износ, ГСМ,
техническое обслуживание, ремонт). Дополнительно данные затраты на автомобиль не
могут быть учтены в составе расходов;

- компенсации выплачиваются один раз в месяц и не зависят от количества
календарных дней в месяце;

- за время отсутствия работника на рабочем месте (отпуск, командировка,
больничный лист и т.п.), когда личный автомобиль не эксплуатируется, компенсация не
выплачивается.

Внимание! В НК РФ нет прямого указания на то, что расходы на топливо и горюче-
смазочные материалы принимаются в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую
прибыль, в пределах норм Минфин России и налоговые органы предлагают при
определении обоснованности произведенных затрат на приобретение топлива и
смазочных материалов для служебного автомобилей учитывать Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные Министерством
транспорта Российской Федерации 29.04.2003 (РЗ112194-0366-03). Такая позиция
высказана, например, в Письме Минфина России от 04.05.2005 N 03-03-01-04/1/223.

Кроме этого,  в упомянутом Письме указано,  что в отношении автомобилей,  для
которых нормы расхода топлива и смазочных материалов не утверждены, при
определении норм расхода топлива налогоплательщику следует руководствоваться
соответствующей технической документацией и (или) информацией, предоставляемой
изготовителем автомобиля.

Внимание! Минфин России в Письме от 27.04.2006 N 03-03-04/1/404 указывает, что
согласно Письму Госналогслужбы России от 30.08.1994 N НИ-6-14/320 квитанция за
парковку автомобилей, утвержденная Письмом Минфина России от 24.02.1994 N 16-38,
может использоваться при расчетах с населением для учета наличных денежных средств
без применения контрольно-кассовых машин. В том случае, если автостоянка использует
при наличных расчетах контрольно-кассовую машину, подтверждающим документом
будет являться кассовый чек.

Исходя из вышеизложенного, расходы для целей налогооблагаемой прибыли за
парковку личного транспорта сотрудников могут быть учтены только в пределах
установленных норм и только при наличии квитанций за парковку и кассовых чеков.



33

10. РАСХОДЫ НА КОМАНДИРОВКИ
(ПП. 12 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

Под расходами на командировки понимаются следующие затраты:
- на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
- на 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 и ресторанах, расходов на обслуживание
в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами);

- суточные или полевое довольствие в пределах норм, утверждаемых
Правительством Российской Федерации;

- на оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных
аналогичных документов;

- на консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита
автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими
подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы.

Пример. Представляется, что нельзя учесть в составе расходов на командировки
оплату услуг VIP-залов.

Приказом Минтранса России от 02.10.2000 N 110 утвержден Перечень
аэронавигационных сборов, тарифов за обслуживание воздушных судов эксплуатантов
Российской Федерации в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации.

Услуги VIP-залов в данном документе не поименованы.
Таким образом, пользование услугами VIP-зала не удовлетворяет критериям

признания расходов в уменьшение налогооблагаемой прибыли, так как не входит в состав
аэродромных сборов и не носит обязательного характера.

Направление работников в служебные командировки регулируется Трудовым
кодексом РФ и Инструкцией Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988
N 62 "О служебных командировках в пределах СССР".

Нормы суточных для целей налогообложения прибыли утверждены Постановлением
Правительства РФ от 08.02.2002 N 93 в следующих размерах:

- за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации
- суточные в размере 100 руб.;

- за каждый день нахождения в заграничной командировке - суточные в размере
согласно Приложению к Постановлению Правительства РФ от 08.02.2002 N 93;

- ежедневное полевое довольствие, выплачиваемое работникам геолого-разведочных
и топографо-геодезических организаций, выполняющим геолого-разведочные и
топографо-геодезические работы на территории Российской Федерации, работникам
лесоустроительных организаций, а также работникам старательских артелей и других
коммерческих организаций, занятым на разработке россыпных и небольших рудных
месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней со сроком отработки до 7
лет, эксплуатируемых в полевых условиях:

- за работу на объектах полевых работ, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и Амурской
области, - в размере 200 руб.;

- за работу на объектах полевых работ, расположенных в других районах, - в размере
150 руб.;

- за работу на базах геолого-разведочных организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и
Приморском краях и Амурской области, - в размере 75 руб.;
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- за работу на базах геолого-разведочных организаций, расположенных в других
районах, - в размере 50 руб.

- нормы суточных при загранкомандировках приведены в Приложении к
Постановлению Правительства РФ от 08.02.2002 N 93.

Пример. Сотрудники предприятия часто ездят в служебные командировки. При этом
используют камеры хранения, оставляя там оборудование, необходимое для их работы.
Можно ли учесть расходы по пользованию камерами хранения для целей
налогообложения прибыли?

Расходами для целей налогообложения прибыли признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты. Представляется, что можно учесть в целях
налогообложения прибыли в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ. Но необходимо
документальное подтверждение такого рода расходов и их документальная
обоснованность. Для обоснованности такого рода затрат целесообразно, например,
получить от работника письменное объяснение о причинах использования камеры
хранения, завизировав его у руководителя предприятия.

В соответствии с п. 15 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от
07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР" при командировках в
такую местность, откуда командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к
месту своего постоянного жительства, суточные (надбавки взамен суточных) не
выплачиваются.

Организации часто командируют своих сотрудников за рубеж. В этом случае
необходимо обратить внимание, что при возвращении из командировки сотрудник наряду
с авансовым отчетом представляет первичные оправдательные документы, которые, как
правило, составляются на языке страны, в которую командирован сотрудник, либо на
английском языке. При этом в России делопроизводство в государственных органах,
организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на русском языке. Таким
образом, для отражения таких первичных документов в бухгалтерском и налоговом учете
необходимо иметь построчный перевод (на отдельном листе) на русский язык первичных
документов, составленных на иностранном языке. Такое требование содержится в п. 9
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.

Только в этом случае можно принять эти расходы для целей налогообложения
прибыли.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Налогоплательщиков, направляющих своих сотрудников в командировки,
заинтересуют выводы, сделанные в Письме Минфина России от 10.05.2006 N 03-03-
04/2/138.

В указанном Письме Минфин рассмотрел два вида расходов, возникающих у
командируемых сотрудников, которые не подлежат включению в состав расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль.

Так, не подлежат, по мнению Минфина России, включению в состав расходов
затраты на добровольное страхование пассажиров от несчастных случаев, оформленное
отдельным страховым полисом, являющимся приложением к билету.

Позиция Минфина России основана на следующем.
В соответствии с п. 2 Инструкции Минфина СССР от 07.04.1988 N 62 "О служебных

командировках в пределах СССР" (действует в части, не противоречащей Трудовому
кодексу РФ) командированному работнику оплачиваются расходы по проезду к месту
командировки и обратно к месту постоянной работы, которые возмещаются
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командированному работнику в размере стоимости проезда воздушным,
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме
такси), включая страховые платежи по государственному обязательному страхованию
пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями.
Командированному работнику также оплачиваются расходы по проезду транспортом
общего пользования (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за
чертой населенного пункта.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.07.1992 N 750 "Об
обязательном личном страховании пассажиров" личное страхование от несчастных
случаев пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и
автомобильного транспорта, а также туристов и экскурсантов, совершающих
междугородные экскурсии по линии туристическо-экскурсионных организаций, на время
поездки (полета) является обязательным на территории Российской Федерации.

При этом сумма страхового взноса включается в стоимость проездного документа
(путевки) и взимается с пассажира (туриста, экскурсанта) при продаже проездного
документа (путевки). Пассажиры (туристы, экскурсанты), пользующиеся правом
бесплатного проезда в Российской Федерации, подлежат обязательному личному
страхованию без уплаты ими страхового взноса.

Следовательно, сумма страхового взноса включается в стоимость проездного
документа и учитывается в составе расходов на командировку работника.

Таким образом, расходы по обязательному страхованию жизни сотрудников,
направляемых в командировку по территории Российской Федерации и за границу,
учитываются в составе прочих расходов организации, связанных с производством и
реализацией, при наличии документов, подтверждающих понесенные расходы.

Что касается добровольного страхования пассажиров от несчастных случаев,
оформленного отдельным страховым полисом, являющимся приложением к билету, то эти
расходы не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций,
поскольку ст. 263 НК РФ не содержит такого вида страхования.

Кроме этого, в Письме Минфина России от 10.05.2006 N 03-03-04/2/138 указано, что
затраты по найму такси для проезда командированного сотрудника до аэропорта, а также
из аэропорта до гостиницы в месте назначения как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом, то данный вид расходов не учитывается при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Иногда организации, направляющие сотрудников в служебные командировки,
бронируют проездные документы на них.

Представляется, что затраты налогоплательщика на бронирование проездных
документов работникам, направляемым в служебные командировки, являясь по своей
природе сервисным сбором, могут быть учтены в составе расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль, так как бронирование проездных документов необходимо
для рациональной организации производственного процесса налогоплательщика
(например, для планирования взаимоотношений с контрагентами налогоплательщика).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ФАС Волго-Вятского округа от 24.03.2006 в Постановлении N А28-10790/2005-
233/15 пришел к выводу, что командировочные расходы не приняты налоговым органом
для целей налогообложения, поскольку не включены в перечень таких расходов в пп. 12 п.
1  ст.  264  НК РФ.  Не поименованные в этой статье затраты на заказ и возврат билетов и
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взимаемый при покупке билета сервисный сбор также относятся к оплате проезда
работника. Бронирование номера в гостинице прямо относится к дополнительным
услугам, оказываемым гостиницами. Таким образом, по мнению суда, у налогового органа
отсутствовали основания для исключения рассматриваемых расходов из состава затрат.

Кроме того, суды не считают перечень расходов, приведенный в пп. 12 п. 1 ст. 264
НК РФ, закрытым. Так, в Постановлении ФАС Уральского округа от 11.05.2006 N Ф09-
3490/06-С7 указано: "...суд, удовлетворяя требования налогоплательщика, сделал вывод,
что перечень расходов на командировки,  установленный пп.  12  п.  1  ст.  264  НК РФ,
является открытым.

Конструкция пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, предусматривающего включение в прочие
расходы, связанные с реализацией, расходов на командировки, не позволяет согласиться с
налоговым органом, что данный перечень является закрытым..."
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11. РАСХОДЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
(ПП. 14 П. 1 СТ. 264 НК РФ), А ТАКЖЕ РАСХОДЫ

НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ УСЛУГИ
(ПП. 15 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике также встречаются споры по вопросу о том,  вправе ли
налогоплательщик на основании пп. 14 и 15 п. 1 ст. 264 НК РФ включить в состав прочих
расходов, связанных с производством и реализацией, затраты на приобретение
консультационных, юридических и иных услуг при наличии у налогоплательщика
структурных подразделений, должностных лиц, решающих аналогичные задачи.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

В соответствии с Письмом Минфина России от 07.03.2006 N 03-11-04/2/57
организация, основным видом деятельности которой является оказание юридических
услуг, вправе учитывать в целях налогообложения обоснованные и документально
подтвержденные расходы на оплату аналогичных услуг, оказываемых сторонними
организациями.

Данная точка зрения поддерживается и арбитражной практикой.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2006 N А56-20288/2005 суд
пришел к выводу, что расходы налогоплательщика на приобретение консультационных,
юридических и иных услуг могут уменьшать полученные организацией доходы при
условии, что данные расходы экономически обоснованы и документально подтверждены.

По мнению судей, налоговое законодательство не устанавливает безусловной связи
между признанием указанных расходов экономически оправданными и отсутствием
структурных подразделений, должностных лиц, решающих аналогичные задачи.
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12. РАСХОДЫ НА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
(ПП. 17 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

При отнесении к расходам затрат по оплате аудиторских услуг необходимо обратить
внимание на то, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ
"Об аудиторской деятельности" (далее - Закон N 119-ФЗ) данный вид деятельности
является лицензируемым. Таким образом, для правомерного отнесения затрат по
аудиторской проверке к расходам, учитываемым в целях налогообложения, наличие
лицензии обязательно.

Внимание! В соответствии со ст. 7 Закона N 119-ФЗ установлено понятие
обязательного аудита. Так, под обязательным аудитом понимается ежегодная
обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя.

Обязательный аудит осуществляется в случаях, если:
1) организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного

общества (пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона N 119-ФЗ);
2) организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй,

страховой организацией или обществом взаимного страхования, товарной или фондовой
биржей, инвестиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, источником
образования средств которого являются предусмотренные законодательством Российской
Федерации обязательные отчисления, производимые физическими и юридическими
лицами, фондом, источниками образования средств которого являются добровольные
отчисления физических и юридических лиц (пп. 2 п. 1 ст. 7 Закона N 119-ФЗ);

3) объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает в 500
тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер
оплаты труда или сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 200 тысяч
раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер
оплаты труда (пп. 3 п. 1 ст. 7 Закона N 119-ФЗ);

4) организация является государственным унитарным предприятием,
муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения,
если финансовые показатели его деятельности соответствуют пп. 3 п. 1 ст. 7 Закона N 119-
ФЗ. Для муниципальных унитарных предприятий законом субъекта Российской
Федерации финансовые показатели могут быть понижены (пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона N 119-
ФЗ);

Внимание! В соответствии с п. 10 Правил проведения открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
организации, доля государственной собственности или собственности субъекта
Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25
процентов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.11.2005 N 706 (далее - Правила), организатор конкурса публикует извещение о
проведении предварительного отбора в информационно-аналитическом бюллетене
"Конкурсные торги" и, как минимум, в одном периодическом печатном издании,
зарегистрированном территориальным органом Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по месту нахождения организатора конкурса, не позднее 10 дней с даты
опубликования такого извещения в информационно-аналитическом бюллетене
"Конкурсные торги".
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5) обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуальных
предпринимателей предусмотрен федеральным законом (пп. 5 п. 1 ст. 7 Закона N 119-ФЗ).

Внимание! Отдельными федеральными законами определено требование об
обязательном аудите и в ряде других случаев. Так, обязательному аудиту подлежат:

- сельскохозяйственные производственные кооперативы (ст. 32 Федерального закона
от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации");

- акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании паевых
инвестиционных фондов (ст. ст. 49 - 50 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах");

- профессиональные объединения страховщиков (ст. 28 Федерального закона от
25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств").

Представляется, что расходы на публикацию такого объявления могут быть также
учтены в составе расходов на аудиторские услуги.

Пунктом 2 ст. 7 Закона N 119-ФЗ установлено, что обязательный аудит проводится
аудиторскими организациями.

Заметим, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 01.04.2003 N 4-П
данное положение признано не противоречащим Конституции Российской Федерации.

Таким образом, представляется, что в случае проведения обязательного аудита
индивидуальным аудитором налоговый орган может в рамках налоговой проверки
исключить такие затраты из расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, так как
в данном случае не выполняются критерии признания расходов, установленные п. 1 ст.
252 НК РФ.

При проведении обязательного аудита в организациях, в уставных (складочных)
капиталах которых доля государственной собственности или собственности субъекта
Российской Федерации составляет не менее 25 процентов, заключение договоров оказания
аудиторских услуг должно осуществляться по итогам размещения заказа на оказание
таких услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Заметим, что зачастую налоговые органы оспаривают экономическую
обоснованность и направленность на деятельность, связанную с получением доходов
затрат на проведение добровольного аудита и исключает такие затраты из состава
расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.

Такая позиция налоговиков не находит поддержки в арбитражных судах.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Например, ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 04.10.2005 N А66-
12629/2004 отверг доводы налогового органа, состоящие в том, что налогоплательщик не
представил документы, подтверждающие экономическую оправданность затрат на
организационный аудит. Не принят во внимание и довод налогового органа о том, что в
структуре организации существовала группа внутреннего аудита, поэтому привлечение
сторонней организации для выполнения услуг аудита противоречит принципу
рациональности.

При этом судом указано, что экономическая обоснованность и направленность на
деятельность, связанную с получением доходов, подтверждается итоговым отчетом
исполнителя, согласно которому он разработал и внедрил план необходимых изменений
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для перехода из системы действующих организационной и функциональной структур
предприятия, а налогоплательщик в соответствии с данными рекомендациями провел
реорганизацию отделов управления, которая направлена на повышение эффективности
его работы.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении от 03.05.2005 N Ф08-1643/2005-
689А отверг доводы налогового органа, что налогоплательщик неправомерно уменьшил
облагаемый налогом на прибыль доход на сумму расходов, которые не являются
экономически обоснованными и произведенными для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода, поскольку провел аудиторскую проверку
добровольно. Судом также указано, что расходы на аудиторские услуги экономически
оправданы и связаны с производственной деятельностью, НК РФ не содержит положений,
согласно которым отнесению на расходы подлежат только затраты на проведение
обязательного аудита. Экономическая обоснованность расходов на проведение
добровольного аудита подтверждается фактом получения по итогам 2002 г. убытка и
необходимостью выяснения его причин. В результате применения рекомендаций
аудиторского заключения по результатам деятельности за 2003 г. убыточность была
ликвидирована.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Государственное унитарное предприятие, подлежащее обязательному аудиту на
основании пп. 3 и 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об
аудиторской деятельности", опубликовало в средствах массовой информации объявления
о предварительном отборе аудиторских организаций для проведения открытого конкурса
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
организации. Можно ли уменьшить на сумму таких расходов налогооблагаемую прибыль?

Согласно пп. 3 и 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" (далее - Закон N 119-ФЗ), ежегодная обязательная аудиторская
проверка осуществляется в государственных унитарных предприятиях, если объем
выручки за один год превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством
Российской Федерации минимальный размер оплаты труда или сумма активов баланса
превышает на конец отчетного года в 200 тысяч раз установленный законодательством
Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

При этом в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 119-ФЗ при проведении обязательного
аудита в организациях, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной
собственности или собственности субъекта Российской Федерации составляет не менее 25
процентов, заключение договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по
итогам размещения заказа на оказание таких услуг в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В соответствии с п. 10 Правил проведения открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
организации, доля государственной собственности или собственности субъекта
Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25
процентов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.11.2005 N 706 (далее - Правила), организатор конкурса публикует извещение о
проведении предварительного отбора в информационно-аналитическом бюллетене
"Конкурсные торги" и, как минимум, в одном периодическом печатном издании,
зарегистрированном территориальным органом Федеральной службы по надзору за
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соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по месту нахождения организатора конкурса, не позднее 10 дней с даты
опубликования такого извещения в информационно-аналитическом бюллетене
"Конкурсные торги".

В соответствии с п.  1  ст.  252  НК РФ расходы,  уменьшающие налогооблагаемую
прибыль, должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и
связаны с деятельностью, направленной на получение доходов.

В соответствии с пп.  17  п.  1  ст.  264  НК РФ к прочим расходам,  связанным с
производством и (или) реализацией, относятся расходы организации на аудиторские
услуги.

Таким образом, государственное унитарное предприятие, подлежащее
обязательному аудиту на основании пп. 3 и 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001
N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", вправе включить сумму затрат на публикацию
в средствах массовой информации объявления о предварительном отборе аудиторских
организаций для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита организации при условии соблюдения п.
10 Правил.
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13. РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМИ
ЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ ЕЕ ОТДЕЛЬНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (ПП. 18 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах
с ограниченной ответственностью" общество вправе передать по договору полномочия
своего единоличного исполнительного органа управляющему, если такая возможность
прямо предусмотрена уставом общества. Договор с управляющим подписывается от
имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников
общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества,
уполномоченным решением общего собрания участников общества.

В соответствии с п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" по решению общего собрания акционеров полномочия
единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему
принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике возникают споры о правомерности включения в состав
прочих расходов на основании пп.  18 п.  1 ст.  264 НК РФ стоимости услуг по договору с
управляющей компанией на передачу полномочий единоличного исполнительного органа.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

По мнению арбитражных судов, расходы налогоплательщика на управление
организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на приобретение
услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями, понесенные им,
могут уменьшать полученные организацией доходы при условии, что данные расходы
экономически обоснованы и документально подтверждены.

Так, ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 11.07.2006 N А74-
3953/05-Ф02-3313/06-С1 исходил из того, что требования ст. 252 НК РФ
распространяются на все виды расходов вне зависимости от их характера, а также условий
осуществления и направлений деятельности налогоплательщика.

По мнению арбитражного суда, акты сдачи-приемки выполненных работ,
подтверждающие фактическое получение от управляющей компании указанных в
договоре услуг, должны содержать указание на то, какие услуги по управлению
обществом были оказаны и в каком объеме, какую конкретно работу выполнила
управляющая организация для заказчика.

Акты сдачи-приемки выполненных работ, не раскрывающие содержание
хозяйственной операции, не соответствуют требованиям ст. 9 Федерального закона "О
бухгалтерском учете" и не могут рассматриваться в качестве первичных учетных
документов. Соответственно, суд пришел к выводу, что расходы налогоплательщика,
составляющие стоимость оказанных управляющей организацией услуг по осуществлению
им полномочий исполнительных органов в соответствии с условиями договора, не
подтверждены документально.

Аналогичный вывод содержится также в Постановлении ФАС Центрального округа
от 11.07.2006 N А35-10272/04-С23. Признавая неправомерным отнесение
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налогоплательщиком в расходы,  уменьшающие налогооблагаемую прибыль,  затрат на
оплату услуг по договору с управляющей компанией на передачу полномочий
единоличного исполнительного органа, суд исходил из того, что данные затраты не
подтверждены документально,  поскольку в актах выполненных работ и в расчетах
стоимости услуг по управлению, представленных налогоплательщиком в доказательство
фактического получения от управляющей компании указанных в договоре услуг, указаны
только суммы, подлежащие уплате, и не указан перечень конкретных работ по
управлению финансовой и хозяйственной деятельностью налогоплательщика.

Вместе с тем такой подход не является однозначным.
Так, в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 05.07.2006 N Ф04-

4281/2006(24270-А27-26) арбитражным судом сделан вывод, что отсутствие в
представленных налогоплательщиком актах сведений о том, какие конкретно услуги по
управлению и в каком объеме оказывались налогоплательщику управляющей компанией,
не препятствует включению затрат по оплате названных услуг в состав прочих расходов,
связанных с производством и реализацией, на основании пп. 18 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Суд исходил из того, что вместе с актами налогоплательщиком были представлены
иные документы, содержащие необходимые сведения (отчеты управляющей организации
об оказанных услугах, ежемесячные отчеты по конкретному перечню оказанных
управляющей организацией услуг), которые должны учитываться в совокупности с
представленными налогоплательщиком актами.

Аналогичный вывод изложен также в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского
округа от 24.05.2006 N А74-3813/05-Ф02-2408/06-С1.

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 26.12.2006 N А13-5759/2005-05
арбитражный суд отметил, что НК РФ не установлен перечень первичных документов,
подлежащих оформлению при совершении налогоплательщиком тех или иных
хозяйственных операций, и не предусмотрены какие-либо специальные требования к их
оформлению (заполнению). При решении вопроса о возможности учета тех или иных
расходов в целях налогообложения прибыли необходимо исходить из того,
подтверждаются ли документами, имеющимися у налогоплательщика, произведенные им
расходы или нет. То есть условием для включения затрат в расходы для целей
налогообложения является возможность на основании имеющихся документов сделать
однозначный вывод о том, что расходы фактически произведены. При этом должны
учитываться представленные налогоплательщиком доказательства, подтверждающие факт
и размер этих затрат, которые подлежат правовой оценке в совокупности.

В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 09.03.2006 N Ф04-
8885/2005(20013-А27-3) арбитражный суд отметил, что действующее законодательство не
содержит требований о необходимости детального указания в актах приемки оказанных
услуг объема трудозатрат работников управляющей компании по выполнению
договорных обязательств.

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 17.03.2006 N А12-17475/05-С10
арбитражным судом сделан вывод, что, поскольку реально затраты по оплате
управленческих услуг имеют место, подтверждаются недостатки в оформлении
бухгалтерских документов, такие как невключение в акты детализированного описания
оказанных услуг, не могут служить основанием для признания неправомерным отнесения
рассматриваемых затрат на расходы.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Налоговые органы также отказывают в признании расходов налогоплательщика по
оплате услуг управляющей компании, ссылаясь на дублирование в управляемой
организации функций ряда должностных лиц и структурных подразделений.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Арбитражные суды считают, что расходы налогоплательщика на управление
организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на приобретение
услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями, понесенные им,
могут уменьшать полученные организацией доходы при условии, что данные расходы
экономически обоснованы и документально подтверждены.

Вместе с тем, по мнению судей, налоговое законодательство не устанавливает
безусловной связи между признанием расходов экономически оправданными и
отсутствием структурных подразделений, должностных лиц, решающих аналогичные
задачи. Такие выводы содержатся в Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от
07.11.2006 N Ф04-7676/2006(28479-А27-40), от 15.03.2006 N Ф04-1847/2006(20709-А67-
40).

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 18.05.2006 N А13-5263/2005-15
арбитражный суд отметил, что законодательство не определяет объем полномочий,
которые можно передать управляющей компании. Можно заменить руководителя
организации или управленческий аппарат - на усмотрение сторон договора о стороннем
управлении. Поэтому наличие в штате управляемой компании руководящих должностей
не будет нарушением.

В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.04.2006 N А19-18184/05-
40-Ф02-1722/06-С1 арбитражный суд отклонил довод налогового органа о том, что после
заключения договора о передаче полномочий исполнительного органа порядок
управления деятельностью налогоплательщика фактически не изменился, поскольку по
доверенности от управляющей организации управление осуществлял гражданин, который
до этого являлся генеральным директором организации и выполнял эти же функции. Свою
позицию суд мотивировал тем, что в связи с передачей полномочий исполнительного
органа управляющей компании должность генерального директора была сокращена,
фактическое управление налогоплательщиком осуществлялось управляющей
организацией через своего представителя по доверенности, при этом право выбора
доверенного лица относится к компетенции управляющей компании.

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 29.03.2006 N А12-16188/05-С21
арбитражный суд отклонил ссылку налогового органа на дублирование управляющей
компанией ряда функций, осуществлявшихся самим налогоплательщиком, является
несостоятельной, указав на то, что в соответствии с договором на управляющую
компанию возлагались функции организации ведения бухгалтерского учета, тогда как
бухгалтерия завода ответственна лишь за ведение такого учета. Организуя ведение
бухгалтерского учета, управляющая компания функций завода по ведению учета на себя
не принимала. Наличие в штате истца служб и сотрудников, на которых функции
управления организацией возложены должностными инструкциями, об экономической
необоснованности договора на управление не свидетельствует. Подпункт 18 п. 1 ст. 264
НК РФ не ограничивает налогоплательщика в праве при наличии собственных
управленческих структур одновременно привлекать к управлению организацией или ее
отдельными подразделениями управленцев со стороны, соблюдая при этом требование ст.
252 НК РФ. Выдача управляющей компанией директору завода доверенности на право
представления интересов завода о недействительности заключенного договора
управления не свидетельствует.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Сформировавшаяся судебная практика также свидетельствует, что налоговые органы
также отказывают в признании расходов налогоплательщика на оплату услуг по договору
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о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, ссылаясь на отсутствие у
налогоплательщика дохода в результате деятельности управляющей компании.

Так, ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 30.08.2006 N Ф04-
5380/2006(25724-А27-33) указал, что расходы налогоплательщика на управление
организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на приобретение
услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями, понесенные им,
могут уменьшать полученные организацией доходы при условии, что данные расходы
экономически обоснованы и документально подтверждены.

Вместе с тем, по мнению арбитражных судов, экономическая обоснованность
расходов определяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом
(отчетном) периоде, а целевой направленностью на получение дохода в результате всей
хозяйственной деятельности налогоплательщика.

Судьи ссылаются на то, что понятие "экономическая оправданность затрат" в
законодательстве не определено. Кроме того, как следует из п. 8 ст. 274 НК РФ, принятие
расходов для целей налогообложения не исключается и в случае получения
налогоплательщиком убытка как результата финансовой деятельности за отчетный
(налоговый) период.

В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 09.03.2006 N Ф04-
8885/2005(20013-А27-3) арбитражный суд признал несостоятельными доводы налогового
органа о недостижении цели, указанной в договоре с управляющей компанией, указал, что
данный вывод сделан налоговым органом исключительно на основании анализа
бухгалтерской и налоговой отчетности общества, без сравнительного анализа изменений
финансовых показателей эффективности управления до и после изменения порядка
управления. Суд также отклонил ссылки налогового органа на отсутствие изменений в
структуре управления общества, увеличение штатной численности его работников и
расходов на заработную плату, отсутствие изменений среди поставщиков сырья суд также
отклонил как не свидетельствующие о неэффективном управлении обществом.

В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 05.07.2006 N Ф04-
4281/2006(24270-А27-26) арбитражный суд отметил, что в нарушение требований ст. 65 и
ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) налоговым органом не
представлены доказательства того, что произведенные налогоплательщиком расходы по
оплате услуг управляющей компании являются экономически не обоснованными, не
представлен соответственно полный анализ финансово-хозяйственной деятельности
общества или другие доказательства, которые бы свидетельствовали о заведомой
неэффективности и убыточности действий налогоплательщика.

В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.08.2006 N А10-1387/06-
Ф02-4234/06-С1 арбитражный суд отметил, что экономическая обоснованность затрат
налогоплательщика на услуги по управлению организацией означает соответствие этих
затрат критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ.

В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.04.2006 N А19-18184/05-
40-Ф02-1722/06-С1 суд отклонил доводы затрат по оплате услуг управляющей
организации как экономически оправданные, так как после заключения договора с
управляющей организацией расходы налогоплательщика по управлению своей
деятельностью значительно возросли. Суд указал, что экономическая обоснованность
расходов определяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом
периоде, а направленностью таких расходов на получение дохода, т.е. обусловлена
экономической деятельностью налогоплательщика. В проверяемом периоде
налогоплательщик осуществлял деятельность, направленную на извлечение прибыли,
следовательно, затраты по управлению его текущей деятельностью являются затратами,
связанными с экономической деятельностью налогоплательщика, направленной на
получение дохода.
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В Постановлении ФАС Поволжского округа от 17.03.2006 N А12-17475/05-С10 суд
отклонил довод налогового органа о недоказанности налогоплательщиком экономической
целесообразности и оправданности произведенных расходов, отсутствия от
приобретаемых услуг позитивных экономических последствий и роста финансовых
результатов, об отсутствии у налогоплательщика налогооблагаемой базы, уменьшении
доходов от реализации и увеличении убытков.

Суд указал, что п. 1 ст. 252 НК РФ прямо не установлены требования о том, каким
должно быть соотношение расходов и финансовых результатов для признания их
экономически обоснованными. Таким критерием при определении экономической
оправданности могло служить применение положений ст. 40 НК РФ и исследование
вопроса о соответствии расценок по возмездным управленческим услугам, оказываемым
обществу, иным расценкам, применяемым аналогичными предприятиями в подобных
ситуациях, и в чем их отличие. Однако такая возможность налоговым органом не
использована. Налоговым органом не были приняты во внимание: изменение
производственного цикла; штатная численность сотрудников заводоуправления не
позволяла организовать должным образом управление организацией, поскольку не
соответствовала нормативам численности ИТР и служащих, типовых структур управления
предприятий при производстве шин, утвержденными Приказом МНХП СССР от
07.03.1986 N 217, а также сведения о стоимости аналогичных работ на рынке.

То обстоятельство, что налогоплательщиком по итогам налогового периода
получены убытки, по мнению суда, не является основанием для признания расходов
экономически неоправданными, не свидетельствует о том, что изначальной
направленности на получение дохода не имелось.

Внимание! Статьей 108 Трудового кодекса РФ установлено, что в течение рабочего
дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время
не включается.

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.

В соответствии со ст. 223 Трудового кодекса РФ обеспечение санитарно-бытового и
лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями
охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным
нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи,
помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и
психологической разгрузки; создаются санитарные посты с аптечками,
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой
медицинской помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения
работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

Учитывая изложенное, работодатель обязан обеспечить сотрудникам возможность
приема пищи на рабочем месте или в оборудованных для этого помещениях. Принимая во
внимание пп.  7  п.  1  ст.  264  НК РФ,  а также ст.  ст.  256  и 257  НК РФ,  холодильники,
выделяемые организацией для обеспечения питания сотрудников, можно
квалифицировать как основные средства, используемые в целях управления организацией
и для обеспечения нормальных условий труда.

Данная позиция подтверждается Постановлениями ФАС Центрального округа от
12.01.2006 N А62-817/2005, ФАС Западно-Сибирского округа от 21.12.2005 N Ф04-
9129/2005(18155-А27-37), Ф04-9129/2005(18056-А27-37), ФАС Северо-Западного округа
от 21.04.2006 N А56-7747/2005.
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Внимание! Согласно п. 21 ст. 270 НК РФ при налогообложении прибыли не
учитываются расходы в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых
руководству или работникам, помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании
трудовых договоров (контрактов).

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике встречаются споры по вопросу о правомерности включения
в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, выплат
вознаграждения членам совета директоров.

В соответствии со ст.  ст.  91,  103  ГК РФ,  ст.  ст.  64,  65  Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон N 208-ФЗ),
ст. ст. 32, 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (далее - Федеральный закон N 14-ФЗ) совет директоров
(наблюдательный совет) является одним из органов управления акционерного общества
или общества с ограниченной ответственностью и осуществляет общее руководство его
деятельностью.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона N 208-ФЗ, п. 2 ст. 32 Федерального закона
N 14-ФЗ по решению общего собрания акционеров или участников общества членам
совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров или участников общества.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

В соответствии с Письмами Минфина России от 22.06.2006 N 03-05-02-04/85, от
02.03.2006 N 03-03-04/1/166, от 11.01.2006 N 03-03-04/1/1 расходы налогоплательщика на
выплату вознаграждений членам совета директоров, производимых не на основании
трудовых или гражданско-правовых договоров с организацией, а на основании устава
организации, не могут быть отнесены в уменьшение налоговой базы при исчислении
налога на прибыль.

Аналогичная точка зрения изложена в Письме Управления ФНС России по г. Москве
от 28.08.2006 N 21-11/75530@.

Финансовое и налоговое ведомства ссылаются на то, что в составе расходов,
учитываемых в целях налогообложения прибыли, могут приниматься выплаты любых
видов вознаграждений и компенсаций, предоставляемых руководству или работникам,
только в том случае, когда такие выплаты предусмотрены законодательством РФ,
коллективным и (или) трудовым договорами. Основанием для признания в целях
налогообложения прибыли расходов на оплату труда работников, не состоящих в штате
организации-налогоплательщика, за выполнение ими работ являются заключенные с ними
договоры гражданско-правового характера в силу п. 21 ст. 255 и пп. 41 п. 1 ст. 264 НК РФ.

В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит
решение вопросов общего руководства деятельностью общества, что, по мнению
Минфина России, не может квалифицироваться как управление организацией или
отдельными ее подразделениями в смысле пп. 18 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Однако точка зрения Минфина России расходится со сложившейся судебной
практикой.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 05.07.2006 N Ф04-
4214/2006(24108-А45-26) суд пришел к выводу, что налогоплательщик вправе включить
суммы вознаграждений членам совета директоров в состав прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, на основании пп. 18 п. 1 ст. 264 НК РФ.

С учетом положений ст.  ст.  64,  65  Федерального закона N  208-ФЗ,  устава
налогоплательщика, положения о совете директоров, суд пришел к выводу, что совет
директоров наделен полномочиями по управлению организацией, деятельность
налогоплательщика зависит от осуществления управленческих функций советом
директоров. Следовательно, выплата вознаграждения членам совета директоров связана с
выполнением ими управленческих функций.

Аналогичные выводы содержатся также в Постановлении ФАС Уральского округа от
15.05.2006 N Ф09-3694/06-С7.
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14. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИЕМОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ПЕРЕГОВОРАХ

В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
(ПП. 22 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

В соответствии с п. 2 ст. 264 НК РФ к представительским расходам относятся
расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание
представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и
(или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на
заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа
налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К
представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема
(завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также
официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах,
транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского
мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание
во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате
налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения представительских
мероприятий.

К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений,
отдыха, профилактики или лечения заболеваний.

Целесообразно порядок отнесения представительских затрат на расходы отразить в
приказе об учетной политике предприятия или другом внутреннем документе
организации и при фактически возникающих расходах этим приказом строго
руководствоваться.

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в
состав прочих расходов в размере, не превышающем четырех процентов от расходов
налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.

Пример. Мы провели переговоры с контрагентом. В процессе переговоров
употреблялись прохладительные и спиртные напитки. Можно ли отнести затраты на их
приобретение к расходам в целях налогообложения прибыли?

Согласно пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и
реализаций, относятся представительские расходы, связанные с официальным приемом и
обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях
установления и поддержания сотрудничества, в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 264 НК
РФ.

Согласно п.  2  ст.  264  НК РФ,  к представительским расходам относятся расходы на
проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия)
для указанных лиц, а также официальных лиц организации-налогоплательщика,
участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту
проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и
обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не
состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения
представительских мероприятий.

Таким образом, расходы организации на приобретение прохладительных и
алкогольных напитков при проведении официального приема могут включаться в
представительские расходы, которые учитываются для целей налогообложения прибыли в
размере, не превышающем четырех процентов от расходов налогоплательщика на оплату
труда за отчетный (налоговый) период.
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Минфин России и налоговые органы запрещают относить к представительским
расходам следующие виды расходов:

- расходы на завтраки, обеды и ужины, не носящие официального характера (Письмо
Минфина России от 05.04.2005 N 03-03-01-04/1/157);

- на приобретение подарков для деловых партнеров;
- на оформление виз для иностранных партнеров (Письмо УМНС России по г.

Москве от 13.02.2002 N 26-12/6751);
- на оформление помещений для проведения официального приема (Письмо УМНС

России по г. Москве от 22.01.2004 N 26-08/4777);
- на оплату аренды помещения, в котором проводится официальный прием (Письмо

Минфина России от 12.03.2003 N 04-02-03/29).

Пример.

СУТЬ ДЕЛА

Налоговый орган провел камеральную проверку представленной
налогоплательщиком декларации по налогу на прибыль. По результатам налоговой
проверки принято решение о привлечении заявителя к налоговой ответственности по п. 1
ст.  122  НК РФ,  доначислении налога на прибыль авансовых платежей по нему,  а также
пеней.

В ходе налоговой проверки установлено, что в составе прочих расходов
налогоплательщиком заявлены суммы представительских расходов. Налоговый орган
посчитал необоснованным включение в состав расходов, учитываемых при
налогообложении прибыли, затрат на проведение официального приема представителей
иностранной организации, поскольку, по мнению налогового органа, в данном случае не
обсуждались вопросы установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества с
данной организацией, а фактически оказывались консультационные услуги по вопросам
реструктуризации операционной деятельности.

Не согласившись с решением налогового органа, налогоплательщик обратился в
арбитражный суд.

ПОЗИЦИЯ СУДА

В соответствии с пп.  22  п.  1  ст.  264  НК РФ к прочим расходам,  связанным с
производством и реализацией, относятся представительские расходы, связанные с
официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций,
участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества, в
порядке, предусмотренном п. 2 ст. 264 НК РФ.

Из материалов дела следует, что состоялись переговоры между представителями
налогоплательщика и иностранной организации по вопросам делового сотрудничества в
рамках договора на оказание консультационных услуг (реструктуризация операционной
деятельности, изменение организационной структуры с целью повышения эффективности
сокращения затрат и развития производства).

Доводы налогового органа об оказании консультационных услуг не основаны на
материалах дела. В материалах дела нет доказательств, свидетельствующих о том, что
налогоплательщик оплачивал оказанные ему иностранной организацией
консультационные услуги по вопросам реструктуризации операционной деятельности. В
представленных документах не отражены какие-либо обстоятельства, свидетельствующие
о фактическом оказании налогоплательщику информационных или консультационных
услуг. В данном случае затраты налогоплательщика связаны с проведением официальной
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встречи представителей названной организации, что подтверждается приказом об
организации приема, актом о проведении мероприятия, заказом-счетом.

Налоговый орган также не отрицает, что спорные затраты понесены
налогоплательщиком в связи с официальным приемом представителей иностранной
организации.

Следовательно,  в силу пп.  22 п.  1 и п.  2 ст.  264 НК РФ данные затраты относятся к
представительским расходам, учитываемым при налогообложении прибыли.

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.01.2006 N А42-8823/04-28)
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15. РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ КАДРОВ,
СОСТОЯЩИХ В ШТАТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

(ПП. 23 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

В соответствии с п. 3 ст. 264 НК РФ к расходам налогоплательщика на подготовку и
переподготовку кадров на договорной основе с образовательными учреждениями
относятся расходы,  связанные с подготовкой и переподготовкой (в том числе с
повышением квалификации кадров), в соответствии с договорами с такими
учреждениями.

Такого рода расходы включаются в состав прочих расходов, если:
1) соответствующие услуги оказываются российскими образовательными

учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими
соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными учреждениями,
имеющими соответствующий статус;

2) подготовку (переподготовку) проходят работники налогоплательщика, состоящие
в штате, а для эксплуатирующих организаций, в соответствии с законодательством
Российской Федерации отвечающих за поддержание квалификации работников ядерных
установок, - работники этих установок;

3) программа подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации
и более эффективному использованию подготавливаемого или переподготавливаемого
специалиста в этой организации в рамках деятельности налогоплательщика.

Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров расходы,
связанные с организацией развлечения, отдыха или лечения, а также расходы, связанные с
содержанием образовательных учреждений или оказанием им бесплатных услуг, с
оплатой обучения в высших и средних специальных учебных заведениях работников при
получении ими высшего и среднего специального образования.

Пример. Сотрудник организации получает первое высшее образование. По решению
директора организация взяла на себя оплату его обучения.  Являются ли эти расходы
расходами на повышение квалификации работника и уменьшают ли они
налогооблагаемую прибыль?

В соответствии с абз.  2  пп.  3  п.  3  ст.  264  НК РФ не признаются расходами на
подготовку и переподготовку кадров расходы, связанные с оплатой обучения в высших и
средних учебных заведениях работников при получении ими высшего и среднего
специального образования.

Таким образом, оплату обучения работника в высшем учебном заведении
неправомерно относить к расходам на подготовку и переподготовку кадров, а также с
повышением квалификации кадров. В целях налогообложения прибыли эти расходы не
учитываются.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

В то же время, например, в Письме Минфина России от 02.08.2005 N 03-03-04/2/35
применительно к оплате обучения директора, имеющего высшее экономическое
образование, по программе профессиональной переподготовки МВА "Топ-менеджер" с
присвоением дополнительной квалификации "Мастер делового администрирования", был
сделан вывод, что если организация заключила договор с учебным заведением, имеющим
лицензию на образовательную деятельность, на оказание образовательных услуг по
профессиональной подготовке (переподготовке) своих штатных работников, имеющих
законченное высшее (среднее) образование, по программам дополнительной
профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов с целью повышения
квалификации и более эффективного использования этих специалистов в деятельности
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данной организации, то расходы на подготовку (переподготовку) таких специалистов
могут быть учтены для целей налогообложения прибыли в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией. Поэтому налогоплательщик расходы на
обучение директора, имеющего высшее экономическое образование, по программе
профессиональной переподготовки МВА - "Топ-менеджер" имеет право учесть в
уменьшение налогооблагаемой прибыли.
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16. РАСХОДЫ НА ПОЧТОВЫЕ, ТЕЛЕФОННЫЕ, ТЕЛЕГРАФНЫЕ
И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ УСЛУГИ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ,

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И БАНКОВ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ
НА УСЛУГИ ФАКСИМИЛЬНОЙ И СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ,

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
(СВИФТ, ИНТЕРНЕТ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ)

(ПП. 25 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Использование мобильной связи в настоящее время получило довольно широкое
распространение. Однако для отнесения данных затрат в состав расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль, налогоплательщику необходимо соблюсти ряд ограничений.
По данному вопросу издано большое количество писем официальных органов, а также
сложилась большая правоприменительная практика.

Проанализируем эти источники.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Например, в Письме Управления ФНС России по г. Москве от 09.02.2005 N 20-
12/8153. Расходы по оплате услуг операторов мобильной телефонной связи могут быть
учтены в составе указанных расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, при
наличии следующих документов:

- договоров с операторами мобильной связи на оказание услуг мобильной связи;
детализированные счета операторов мобильной связи с указанием в них всех номеров
телефонов абонентов, кодов городов (стран), дат и времени переговоров,
продолжительности и стоимости разговора;

- приказов по организации, утверждающих перечни сотрудников с указанием
причин, по которым их личные мобильные телефоны должны будут использоваться в
производственных целях, а также номера телефонов абонентов (с указанием
наименований абонентов-организаций и служебных должностей их сотрудников), связь с
которыми осуществляется в рамках производственной деятельности;

- иных документов, подтверждающих производственный характер отношений с
абонентом.

При этом учет затрат на телефонные переговоры по мобильным телефонам по
примерным среднегодовым нормам не может применяться для целей налогообложения
прибыли.

Одновременно высказана позиция, что если документы, подтверждающие
производственный характер переговоров, проведенных сотрудниками по их личным
мобильным телефонам, отсутствуют, такие переговоры рассматриваются как звонки
частного характера и выплаченная сотрудникам компенсация не учитывается для целей
налогообложения прибыли.

Согласно разъяснениям Минфина России, изложенным в Письме от 27.07.2006 N 03-
03-04/3/15, чтобы включить затраты на мобильную связь в состав прочих расходов, фирма
обязательно должна иметь:

- утвержденный руководителем список работников, которым необходимо
пользоваться при пользовании сотовой связью;

- договор с оператором на оказание услуг связи;
- детализированный счет по каждому числящемуся за фирмой абонентскому номеру.
Финансовое ведомство считает, что только наличие всех этих документов дает право

компании уменьшить "прибыльную" базу на телефонные расходы.
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Вышеуказанные выводы содержатся и в Письме Минфина России от 07.12.2005 N
03-03-04/1/418.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в этой области является наличие
детализации счетов.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Однако арбитражная практика складывается иначе.
По мнению арбитражных судов, отсутствие, к примеру, детализированного счета не

мешает учесть такие затраты при расчете налога на прибыль. Главное, чтобы сами
телефонные переговоры носили производственный характер (см., например,
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.03.2006 N Ф08-504/2006-240А).
Отклоняя ссылку налогового органа на то, что налогоплательщиком не представлены
счета мобильной связи с распечаткой телефонных номеров по приобретенным карточкам
мобильной связи, суд указал на необходимость использования работниками общества
сотовой связи, вызванную спецификой производственной деятельности
налогоплательщика, относящегося к средствам массовой информации, и возникновение у
него необходимости в получении и передаче срочной информации, фактическое
расходование этих сумм, их надлежащий учет. Кроме того, наличие стационарных
телефонных аппаратов не свидетельствует об экономической необоснованности расходов
на оплату услуг мобильной связи.

В то же время в Постановлении ФАС Уральского округа от 26.12.2005 N Ф09-
2102/05-С2 арбитражным судом сделан вывод, что доказательствами, подтверждающими
производственный характер телефонных переговоров по мобильному телефону, являются
детализированные счета телефонной связи за предоставленные услуги, расшифровки с
указанием номеров абонентов, с которыми велись переговоры налогоплательщиком.

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 28.09.2006 N А56-15224/2005
арбитражный суд отклонил довод налогового органа об отсутствии персонального учета
работников организации,  пользующихся связью,  и пришел к выводу о том,  что
налогоплательщик документально подтвердил производственный характер затрат на
оплату услуг связи, поскольку в материалах дела имеется утвержденное штатное
расписание, списки работников, а также приказ об определении должностей работников
заявителя, которые обеспечиваются мобильной связью. Кроме того, приказом по
организации установлены лимиты оплаты услуг связи. Налогоплательщик представил
также счета-фактуры на оплату услуг связи, акты об оказанных услугах, отчеты по
расходам, сводные таблицы счетов за оказанные услуги.

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 22.09.2005 N А65-23196/2004-СА1-32
суд признал, что мобильные телефоны использовались работниками налогоплательщика в
производственных целях, при этом в подтверждение обоснованности затрат
налогоплательщик представил: распоряжение директора о введении в эксплуатацию
средств мобильной связи, должностные инструкции, подтверждающие необходимость
использования средств сотовой связи, договоры на предоставление услуг сотовой связи,
заключенные с оператором связи, счета-фактуры и отчеты об использовании ресурсов
сети.

При этом налогоплательщик вправе включить затраты по оплате мобильной связи в
состав прочих расходов независимо от того, кому принадлежат средства связи -
работникам или организации.

Так, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 02.02.2006 N А38-4091-12/222-
2005, Постановлении ФАС Московского округа от 21.07.2005 N КА-А41/6715-05,
Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 22.02.2006, 15.02.2006 N Ф03-А24/06-
2/56 судьи отметили, что отсутствие в составе основных средств организации сотовых
телефонов не может служить основанием для признания неправомерным отнесения затрат
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на оплату услуг телефонной связи в состав расходов, учитываемых при исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль.

Внимание! В Письме Минфина России от 07.12.2005 N 03-03-04/1/418 указано, что в
случае ведения телефонных переговоров по сотовой связи в производственных целях во
время нахождения сотрудника на отдыхе, в том числе в официально установленные
выходные и праздничные дни и в период отпуска, затраты на оплату услуг сотовой связи
также могут признаваться расходами для целей налогообложения. При этом критерием их
экономической обоснованности для целей налогообложения будет являться
необходимость работника в соответствии с установленными в должностной инструкции
обязанностями использовать сотовый телефон в служебных целях.

Внимание!  В Письме от 26.01.2006  Минфин России указал,  что карты экспресс-
оплаты для оплаты услуг сотовой связи сотрудникам не могут служить основанием для
списания расходов для целей налогообложения прибыли организаций, так как, согласно
ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", все
хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться
оправдательными документами, служащими первичными учетными документами, на
основании которых ведется бухгалтерский учет, а первичные документы принимаются 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, определенные указанной статьей.
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17. РАСХОДЫ НА ТЕКУЩЕЕ ИЗУЧЕНИЕ (ИССЛЕДОВАНИЕ)
КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА, СБОР ИНФОРМАЦИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО

СВЯЗАННОЙ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ) (ПП. 27 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пример.

СУТЬ ДЕЛА

Налоговый орган провел камеральную проверку уточненной налоговой декларации
налогоплательщика по налогу на прибыль. В результате проверки установлено, что в
уточненной декларации налогоплательщиком заявлен убыток, сформировавшийся в том
числе за счет расходов на оплату услуг "по исследованию текущей конъюнктуры рынка
"предложения" продукции и поиску поставщиков".

Налоговый орган признал расходы налогоплательщика экономически
неоправданными и доначислил налог на прибыль.

ПОЗИЦИЯ СУДА

Согласно ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, осуществленные 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.

Налогоплательщик создан в сентябре 2002 г. В соответствии с уставом основными
видами деятельности общества являются торгово-посредническая деятельность, а также
оказание маркетинговых, консультационных и информационных услуг.

Налогоплательщик заключил договор с контрагентом на поставку продукции. Для
исполнения указанного договора налогоплательщик в тот же день заключил договор с
другим контрагентом на проведение работ "по исследованию текущей конъюнктуры
рынка "предложения" продукции". На сумму расходов по данному договору
налогоплательщик уменьшил налогооблагаемую прибыль.

В ходе судебного разбирательства установлено, что информация о поставщиках,
полученная по спорному договору, была доступна для любого потребителя. При
проведении налоговым органом встречных проверок некоторых поставщиков
установлено, что часть из них уже состояла в договорных отношениях с
налогоплательщиком. Фактически поиск поставщиков сводился к перезаключению
договоров от имени налогоплательщика.

Таким образом, суд пришел к выводу, что услуги, оказанные по спорному договору,
не принесли налогоплательщику экономической выгоды.

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.10.2005 N А66-11937/2004)

Внимание! Практика налоговых проверок показывает, что в ходе проверки
исполнения договоров на оказание маркетинговых услуг налоговые органы требуют
представления итогового документа в виде отчета о проделанной работе по исследованию
рынка. В связи с этим налогоплательщику необходимо уделить особое внимание
оформлению такого документа.
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Образец

Отчет по проведенному текущему исследованию
конъюнктуры рынка, сбору информации, непосредственно связанной

с производством и реализацией товаров (работ, услуг)

Раздел I "Основные данные"

В данном разделе отражается информация о том, кем и для кого проводится
исследование, цель исследования, названия сервисных фирм-консультантов и
субподрядчиков, проводивших любую существенную часть исследования.

Раздел II "Предмет исследования"

В данном разделе отражается информация о размере, характере и географии
распространения предмета исследования, как запланированные, так и фактически
полученные данные, детали метода изучения предмета исследования, а также
использованные методы взвешивания (оценки).

Раздел III "Сбор данных"

В разделе описывается метод, с помощью которого проводился сбор информации
(т.е. личное интервью, письменные анкеты или телефонные интервью, групповое
обсуждение, использование механических записывающих устройств, наблюдение и
другие методы), указываются сотрудники, проводившие исследования, методы контроля
за качеством проведения полевых исследований, период времени, когда проводились
исследования.

Раздел IV "Представление результатов"

В разделе отражаются выводы, полученные в результате исследования, прилагаются
использованные анкеты и другие важные материалы.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пунктом 1 ст. 2 ГК РФ установлено, что предпринимательской деятельностью
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли.

Судебная практика свидетельствует, что фактическое неполучение дохода не может
говорить о необоснованности затрат, если изначально они были направлены на получение
дохода. Также согласно п. 8 ст. 274 НК РФ включение затрат в состав расходов не
запрещается при получении налогоплательщиком убытка.

Пример.

СУТЬ ДЕЛА

Налоговый орган провел выездную проверку соблюдения налогоплательщиком
законодательства о налогах и сборах. По результатам проверки налоговый орган составил
акт и с учетом возражений налогоплательщика по акту принял решение о доначислении
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налогоплательщику налога на прибыль, начислении пеней и штрафа за неполную уплату
налога на основании п. 1 ст. 122 НК РФ.

Основанием для вынесения такого решения послужил вывод налогового органа о
том, что при исчислении налога на прибыль налогоплательщик нарушил требования п. 1
ст. 252 НК РФ, так как неправомерно учел расходы по договору со сторонней
организацией, являющиеся, по мнению налогового органа, экономически
необоснованными, поскольку был найден только один покупатель, и по итогам года у
налогоплательщика увеличился убыток.

Посчитав решение налогового органа незаконным, налогоплательщик обжаловал его
в арбитражный суд.

ПОЗИЦИЯ СУДА

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные
доходы на сумму произведенных расходов.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, 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.

В зависимости от характера, а также условий осуществления и направлений
деятельности налогоплательщика расходы подразделяются на расходы, связанные с
производством и реализацией, и внереализационные расходы.

Согласно пп. 27 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией, относятся расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры
рынка, сбор информации, непосредственно связанной с производством и реализацией
товаров (работ, услуг).

Из приведенных норм права следует, что экономическая обоснованность расходов,
как правильно указали суды, определяется не фактическим получением доходов в
конкретный период, а направленностью расходов на получение доходов.

Таким образом, суды сделали правильный вывод о том, что при исчислении налога
на прибыль налогоплательщик правомерно учел расходы на оплату услуг сторонней
организации.

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.04.2006 N А56-33381/2005)

Аналогичные выводы изложены в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от
24.04.2006 N А13-9766/2005-23: "...экономическая обоснованность расходов, понесенных
налогоплательщиком, определяется не фактическим получением им доходов в конкретном
периоде, а направленностью этих расходов на получение доходов...", в Постановлениях
ФАС Центрального округа от 16.02.2006 N А48-4891/05-19, от 14.11.2005 N А54-
1258/2005-С3.
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18. РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ ПРОИЗВОДИМЫХ (ПРИОБРЕТЕННЫХ)
И (ИЛИ) РЕАЛИЗУЕМЫХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ),

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ТОВАРНОГО ЗНАКА И ЗНАКА
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ И ЯРМАРКАХ

(ПП. 28 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

В соответствии с п.  4 ст.  264 НК РФ к расходам организации на рекламу для целей
налогообложения прибыли относятся:

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том
числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные
сети;

- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных
стендов и рекламных щитов;

- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин,
выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных
брошюр и каталогов,  содержащих информацию о 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 одного процента выручки от реализации, определяемой в
соответствии со ст. 249 НК РФ.

При отнесении тех или иных затрат налогоплательщика к рекламе необходимо
руководствоваться понятием рекламы, которое заложено в п. 1 ст. 3 Федерального закона
от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно: реклама - информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке.

Заметим, что до вступления в силу Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе" действовал Федеральный закон от 18.07.1995 "О рекламе". Статьей 2 указанного
Закона было установлено аналогичное определение рекламы - 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.

Таким образом,  основной критерий при отнесении к рекламным расходам -
направленность информации среди неопределенного круга лиц. Именно этот критерий
будет основополагающим при отнесении тех или иных затрат к расходам на рекламу.

Пример. Не является рекламой раздача образцов продукции (рекламные буклеты)
контрагентам налогоплательщика, так как распространение информации осуществляется
среди определенного круга лиц.

(Письмо УМНС России по г. Москве от 22.03.2004 N 26-12/18582)

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
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В последнее время получила широкое распространение практика проведения
почтовых рассылок по базам данных потенциальных покупателей. В этой связи
необходимо разделить почтовые рассылки на две категории:

- адресные рассылки;
- безадресные рассылки.
В отношении первых Минфин России и налоговые органы заняли довольно

неблагоприятную для налогоплательщика позицию, а именно: затраты по проведению
адресной почтовой рассылки материалов рекламного характера по базам данных
потенциальных покупателей не могут относиться к расходам рекламного характера в
целях налогообложения прибыли, так как данные материалы предназначены для
конкретных лиц, указанных в почтовых отправлениях. Кроме этого, в силу п. 16 ст. 270
НК РФ расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг,
имущественных прав) и расходы, связанные с такой передачей, не учитываются в целях
налогообложения прибыли.

Такая позиция высказана, например, в Письме Минфина России от 18.01.2006 N 03-
03-02/13, Письме Управления ФНС России по г. Москве от 16.03.2005 N 20-08/16391).

Внимание! Представляется, что отсутствие на почтовом отправлении конкретного
физического лица - получателя отправления и указание только наименования организации
не меняет сути данной операции, а именно: распространение информации определенному
кругу лиц.

Аналогичное мнение высказывалось, например, в Постановлении ФАС Московского
округа от 28.04.2005 N КА-А40/3274-05.

В то же время следует отметить, что в арбитражной практике по данному вопросу
встречаются решения в пользу налогоплательщика (см, например, Постановление ФАС
Московского округа от 04.08.2005 N КА-А40/7346-05).

Что касается безадресных почтовых рассылок (например, они могут проводиться
путем раскладки рекламных буклетов по почтовым ящикам потенциальных потребителей
продукции), то такие затраты могут относиться к расходам рекламного характера в целях
налогообложения прибыли в размере, не превышающем одного процента выручки от
реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ (см., например, Письмо
Минфина России от 18.01.2006 N 03-03-02/13).

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 18.07.1995 "О рекламе" наружной
рекламой признается распространение информации в виде стендов, световых табло, иных
технических средств стабильного территориального размещения.

При этом распространять наружную рекламу допускается при наличии разрешения,
выдаваемого органом местного самоуправления поселения или городского округа,
согласованного:

- с соответствующим органом управления автомобильных дорог, а также с органом
милиции, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные
функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, - в полосе отвода и
придорожной зоне автомобильных дорог за пределами территорий городских и сельских
населенных пунктов;

- с органом милиции, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и
разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, - на
территориях городских и сельских населенных пунктов;

- с соответствующим органом управления железными дорогами - в полосе отвода
железных дорог.

Внимание! Размещение рекламы на транспортных средствах (автомобилях,
автобусах, троллейбусах и т.д.) не является наружной рекламой и поэтому подлежит
включению в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль только в
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пределах однопроцентного норматива от выручки от реализации. Такая позиция
приведена в Письме УМНС России по г. Москве от 17.05.2004 N 26-12/33216.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике возникают споры по вопросу о правомерности включения
стоимости сувенирной продукции в состав прочих расходов на основании пп.  28 п.  1 ст.
264 НК РФ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Согласно Письмам Минфина России от 01.08.2005 N 03-03-04/1/113, от 07.02.2005 N
03-04-11/18, от 26.11.2004 N 03-04-11/211, от 23.09.2004 N 03-03-01-04/2/15
распространение сувенирной продукции может рассматриваться как рекламное
мероприятие, если соответствует требованиям, предъявляемым к рекламе, в частности,
ориентации на неопределенный круг лиц и нацеленности на поддержание интереса к
организации и ее продукции. Только в этом случае расходы на приобретение
(изготовление) указанной сувенирной продукции могут относиться к расходам на иные
виды рекламы согласно п. 4 ст. 264 НК РФ, которые признаются в целях налогообложения
прибыли в размере, не превышающем одного процента выручки от реализации,
определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ, при условии, что данные расходы
соответствуют критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 31.07.2006 N Ф04-
4820/2006(25042-А45-33) суд пришел к выводу о том, что распространение среди
неограниченного круга лиц сувенирной продукции с нанесенным на нее логотипом
организации носит рекламный характер, в связи с чем стоимость этой продукции
правомерно включена налогоплательщиком в состав расходов на рекламу.

Суд исходил из того, что указанная продукция содержит информацию, призванную
формировать или поддерживать интерес к юридическому лицу, товарам, идеям и
начинаниям, способствовать реализации товаров, идей и начинаний, распространялась как
среди клиентов налогоплательщика, так и среди неограниченного круга лиц, что
соответствует требованиям к рекламе, установленным ст. 2 Федерального закона N 108-
ФЗ.

В Постановлении ФАС Московского округа от 09.11.2006, 16.11.2006 N КА-
А40/10964-06 арбитражным судом сделан вывод, что расходы по распространению
рекламно-сувенирной продукции при проведении рекламных акций признаются
расходами, которые принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль согласно
п. 4 ст. 264 НК РФ как "иные виды рекламы".

При этом судьи отметили, что передача рекламной продукции не может
рассматриваться как безвозмездная сделка, поскольку при распространении сувенирной
продукции налогоплательщик преследовал предпринимательскую цель (экономическую
выгоду) - привлечь внимание к своей деятельности со стороны. В данной ситуации
передача рекламно-сувенирной продукции обусловлена для получателя совершением
действий по пользованию услугами налогоплательщика в большем объеме, чем без
использования этой рекламной продукции.

Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ безвозмездным признается такой договор, по которому
одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы
или иного встречного предоставления. Тогда как в данной ситуации имеется встречное
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предоставление - внимание к деятельности налогоплательщика и обращения за его
услугами.

В Постановлении ФАС Уральского округа от 12.01.2006 N Ф09-5996/05-С2
арбитражный суд отклонил доводы налогового органа о том, что раздача сувенирной
продукции (брелоки,  фляжки,  часы,  портмоне и т.п.),  несмотря на то что на этой
продукции был логотип налогоплательщика, неправомерно отнесена к рекламным
расходам, поскольку указанные товары не являлись продукцией самого
налогоплательщика и раздавались только партнерам налогоплательщика и его
потенциальным контрагентам, т.е. отсутствовал признак "неопределенности получателей"
рекламной продукции.

Как указал суд, продукция с логотипом относится к рекламной продукции,
направленной на распространение информации о юридическом лице и его товаре с целью
привлечения потенциальных покупателей. Распространяя же сувенирную продукцию с
собственным логотипом на выставках, ярмарках и среди потенциальных покупателей,
общество продвигало свою торговую марку с целью формирования интереса к себе и
выпускаемой им продукции среди неопределенного круга лиц. Расходы на такого рода
рекламу не превысили установленный п. 4 ст. 264 НК РФ предел. В связи с чем
налогоплательщик правомерно отнес указанные затраты к расходам на рекламу.

Аналогичные выводы содержатся также в Постановлении ФАС Западно-Сибирского
округа от 12.05.2005 N Ф04-8829/2004(10818-А27-35), N Ф04-8829/2004(10639-А27-35),
Постановлениях ФАС Московского округа от 17.09.2006, 28.09.2006 N КА-А40/7292-06,
от 08.02.2006, 01.02.2006 N КА-А40/13572-05, Постановлении ФАС Северо-Западного
округа от 28.10.2005 N А66-13857/2004.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике возникают споры о правомерности отнесения к рекламным
расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, затрат на публикации в средствах
массовой информации статей и интервью.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

В Письмах от 05.09.2006 N 03-03-04/2/201, от 31.01.2006 N 03-03-04/1/66 Минфин
России отметил, что в соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона N 108-ФЗ
использование в печатной продукции нерекламного характера целенаправленного
обращения внимания потребителей рекламы на изготовителя, исполнителя, продавца для
формирования и поддержания интереса к ним без надлежащего предварительного
сообщения об этом (в частности, путем пометки "на правах рекламы") не допускается.
Организациям средств массовой информации запрещается взимать плату за размещение
рекламы под видом информационного, редакционного или авторского материала. Таким
образом, редакционные статьи о деятельности налогоплательщика, не содержащие
пометки "На правах рекламы", в соответствии с действующим законодательством не
признаются рекламными сообщениями, и следовательно, расходы по их оплате для целей
налогообложения прибыли учитываться не должны.

Согласно Письму Минфина России от 23.09.2004 N 03-03-01-04/2/15 расходы банка
(как по прямым договорам, так и по агентским), связанные с публикациями в
периодических печатных изданиях мнений и позиций (в виде комментариев, интервью,
цитат, статей, размещения новостных материалов, участия в обзорных таблицах) ведущих
специалистов банка по вопросам банковской деятельности, положения на фондовых
рынках,  прогнозов колебания курсов валют и т.д.,  могут быть отнесены в уменьшение
налоговой базы по налогу на прибыль как расходы на рекламу в полном объеме.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

По мнению арбитражных судов, расходы налогоплательщика на публикации в
средствах массовой информации статей и интервью могут быть отнесены им на расходы,
уменьшающие налогооблагаемую прибыль в соответствии с п. 1 ст. 252, пп. 28 п. 1 ст. 264,
п. 4 ст. 264 НК РФ, если указанные публикации носят рекламный характер, т.е.
соответствуют понятию рекламы, содержащемуся в ст. 2 Федерального закона N 108-ФЗ.

О рекламном характере публикаций может свидетельствовать то, что названные
публикации заказаны в рамках плановой работы по организации имиджевой политики
налогоплательщика, направлены на привлечение интереса общественности к работе
самого налогоплательщика.

В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 24.05.2006 N Ф04-
128/2006(22775-А81-35) арбитражный суд пришел к аналогичному выводу, что расходы
на публикацию статей о производственной деятельности налогоплательщика относятся к
производственным, поскольку информация в статьях носит рекламный характер:
опубликована в справочнике, доступна неопределенному кругу лиц, призвана
формировать интерес к предприятию, способствует реализации оказываемых обществом
услуг.

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 21.07.2005 N А72-12426/04-4/330
арбитражный суд отметил, что публикация, произведенная в целях формирования имиджа
организации, является по сути рекламой деятельностью налогоплательщика. При этом
экономическая обоснованность конкретной формы рекламы определяется
рекламодателем.

В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 17.04.2006 N Ф04-
10064/2005(20874-А27-37) арбитражный суд счел, что опубликованные в средствах
массовой информации сообщения, касающиеся проведения налогоплательщиком
собрания акционеров налогоплательщика, принятых на собрании решений, социальных
мероприятий налогоплательщика, улучшении его финансовых показателей работы, носят
рекламный характер, в связи с чем оплата данных публикаций правомерно отнесена
налогоплательщиком к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

Вместе с тем в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 06.07.2005 N А21-
12435/03-С1 арбитражный суд пришел к выводу, что налогоплательщик неправомерно
включил в состав расходов суммы, уплаченные за публикации материала о налоговых
спорах, поскольку указанные затраты не связаны с рекламой производимых
налогоплательщиком товаров (работ, услуг).

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В арбитражной практике также встречаются споры о правомерности включения в
состав прочих расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, денежных средств,
перечисленных по договорам об оказании спонсорской поддержки.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Согласно Письму Минфина России от 05.09.2006 N 03-03-04/2/201 расходы на
рекламу, осуществленные в виде спонсорского вклада, могут быть учтены для целей
налогообложения с учетом положений п. 4 ст. 264 НК РФ.

По мнению Президиума ВАС РФ, информация о спонсоре либо его товарах,
соответствующая условиям спонсорского договора, является рекламой. Данное мнение
выражено в п.  21  Приложения к Информационному письму Президиума ВАС РФ от
25.12.1998 N 37 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением
законодательства о рекламе".
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Как видно из Постановления ФАС Московского округа от 27.09.2006 N КА-
А40/8962-06, арбитражные суды признают, что в целях исчисления налога на прибыль
спонсор вправе учесть спонсорские взносы в качестве рекламных расходов. Они
включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией,
на основании пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ.
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19. ДРУГИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИЕЙ (ПП. 49 П. 1 СТ. 264 НК РФ)

Формулировка "другие расходы" фактически дает возможность налогоплательщику
учитывать в целях налогообложения прибыли любые расходы, при этом необходимо
четко и однозначно подтвердить их экономическую обоснованность в соответствии с п. 1
ст. 252 НК РФ. Рекомендуется закрепить экономическую обоснованность таких расходов
во внутреннем документе налогоплательщика.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В настоящее время широкое распространение получает практика, когда контракт на
право поставки товаров (работ, услуг) заключается по результатам участия в открытых
или закрытых торгах (конкурсах, аукционах).

Очевидно, что налогоплательщик несет затраты на участие в конкурсе. К таким
затратам может относится сбор за право участия в тендере, приобретение тендерной
документации и т.д.

Если конкурс выигран, то вопросов с включением вышеуказанных затрат в состав
расходов не возникает, их соответствие критериям, установленным в п. 1 ст. 252 НК РФ,
очевидно.

Но как быть, если конкурс проигран и контракт не подписан?
До конца 2005 г. Минфин России и налоговые органы придерживались позиции, что

такие затраты на участие в конкурсе на заключение договора, который был проигран, не
привели к получению дохода, и не представляется возможным признание этих расходов в
целях налогообложения прибыли организации (см., например, Письмо Минфина России
от 21.01.2004 N 04-02-05/3/1). Однако впоследствии позиция изменилась. В настоящее
время Минфин России и налоговые органы признают,  что тот факт,  что конкурс был
проигран, не может являться основанием для исключения вышеуказанных затрат из
состава расходов в целях налогообложения прибыли (см., например, Письма Минфина
России от 31.10.2005 N 03-03-02/121, от 07.11.2005 N 03-11-04/2/109, Письмо ФНС России
от 18.11.2005 N ММ-6-02/961).

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходы (за исключением расходов, указанных в
ст.  270  НК РФ),  уменьшающие налогооблагаемую прибыль,  должны быть экономически
обоснованны, документально подтверждены и связаны с деятельностью, направленной на
получение доходов.

Согласно п. 49 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются
расходы, не соответствующие критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ.

Следует также отметить,  что в соответствии с пп.  49  п.  1  ст.  264  НК РФ перечень
расходов, связанных с производством и (или) реализацией, является открытым.

Согласно пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией, относятся расходы налогоплательщика на оплату услуг связи.

Статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (далее - Закон N
126-ФЗ) определено, что под услугой связи понимается деятельность по приему,
обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых
отправлений.

При этом пользователем услугами связи (абонентом) является лицо, заказывающее и
(или) использующее услуги связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг
при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода
идентификации.

Согласно п. 1 ст. 44 Закона N 126-ФЗ на территории Российской Федерации услуги
связи оказываются операторами связи пользователям услугами связи на основании
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договора об оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с гражданским
законодательством и правилами оказания услуг связи.

В соответствии с п. 25 Правил оказания услуг местной, внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 N 310 (далее - Правила), сторонами
по договору выступают гражданин или юридическое лицо либо индивидуальный
предприниматель с одной стороны, и оператор связи - с другой стороны.

Согласно ст. 2 Закона N 126-ФЗ пользователем услуг связи является лицо,
заказывающее и (или) использующее услуги связи.

В соответствии с п.  51  Правил в договоре,  предусматривающем коллективное
использование оборудования, абонентом выступает гражданин, уполномоченный на то
представителем от каждой семьи, проживающей в коммунальной квартире и имеющей
намерение воспользоваться услугами телефонной связи.

Иных ситуаций, предусматривающих совместное пользование услугами связи, а
равно солидарную ответственность за исполнение обязательств по такому договору,
законодательством не установлено.

В случае если одна организация заключила договор на предоставление услуг связи и
установила пользовательское оборудование, в том числе и на территории другого
юридического лица, то такая установка является предоставлением доступа к пользованию
сетями телефонной связи оператора. Однако предоставление доступа к сети связи может
осуществляться лишь оператором телефонной связи. Более того, данная услуга, согласно
п. 89 Правил, является платной.

Согласно п. 49 Правил оператор связи вправе поручить третьему лицу заключить
договор от имени и за счет оператора связи, а также осуществлять от его имени расчеты с
абонентом и (или) пользователем.

В соответствии с договором, заключенным третьим лицом от имени и за счет
оператора связи, права и обязанности возникают непосредственно у оператора связи.

В таком случае между оператором связи и третьим лицом возникают посреднические
отношения, основанные либо на договоре поручения, либо на агентском договоре. Однако
агент может действовать только от имени и за счет оператора, и его действия ограничены
лишь возможностью заключения договора и осуществления расчетов с пользователем.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Стоит также отметить, что налоговые органы не раз отмечали, что для
документального подтверждения организациями расходов на услуги связи необходим
прямой договор, заключенный с оператором (см., например, Письма УФНС России по г.
Москве от 09.03.2005 N 20-12/14546, от 09.02.2005 N 20-12/8153).

Таким образом, организация, заключившая прямой договор об оказании услуг
телефонной связи с оператором связи, имеет право списывать расходы в целях
налогообложения прибыли и принимать к вычету уплаченный по договору налог на
добавленную стоимость в порядке, установленном налоговым законодательством России.
Иные же организации, входящие в холдинг, право на вычет по налогу на добавленную
стоимость и уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в части указанных
сумм затрат не имеют.
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