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«Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015 год»
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" }
26. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
27. Проведение инвентаризации обязательно:
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных средств может
проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет.
28. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными
бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и
соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты у коммерческой организации или
увеличение доходов у некоммерческой организации;
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н)
б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки
производства или обращения (расходы), сверх норм - за счет виновных лиц. Если виновные лица не
установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его
порчи списываются на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение расходов у
некоммерческой организации.
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" }
70. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности
сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот
резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при
составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.
77. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для
взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся
соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у
коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не
резервировались в порядке, предусмотренном пунктом 70 настоящего Положения, или на увеличение
расходов у некоммерческой организации.
78. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек,
списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся на
финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение доходов у некоммерческой
организации.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 июля 2010 г. N 66н
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О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Утвердить формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно
приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить следующие формы приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах согласно приложению N 2 к настоящему Приказу:
а) форму отчета об изменениях капитала;
б) форму отчета о движении денежных средств;
в) форму отчета о целевом использовании средств.
3. Установить, что организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям
отчетов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Приказа.
4. Установить, что иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах (далее - пояснения):
а) оформляются в табличной и (или) текстовой форме;
б) содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями
самостоятельно с учетом приложения N 3 к настоящему Приказу.
В случае если в бухгалтерскую отчетность отдельных категорий организаций, которые вправе
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, включаются укрупненные показатели, включающие несколько показателей
(без их детализации), код строки указывается по показателю, имеющему наибольший удельный вес в
составе укрупненного показателя.
6. Установить, что организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формируют
бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе:
а) в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании
средств включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям);
Вопрос: О ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности организациями,
применяющими УСН; о мерах по снижению административной нагрузки на субъекты малого
предпринимательства.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 февраля 2015 г. N 03-11-06/2/10013
Соответственно, с 1 января 2013 организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, должны вести бухгалтерский учет и представлять в налоговые органы бухгалтерскую
отчетность в общеустановленном порядке.
При этом информируем, что вопросы снижения административной нагрузки на субъекты малого
предпринимательства в связи с исполнением обязанности ведения бухгалтерского учета постоянно
находятся в центре внимания Минфина России. Важнейшими мерами, осуществленными в этом
направлении, стали:
1) предоставление права микропредприятиям вести бухгалтерский учет по простой системе (без
применения двойной записи);
2)
предоставление
права
экономическим
субъектам,
включая
субъекты
малого
предпринимательства и микропредприятия, самостоятельно определять состав регистров
бухгалтерского учета и утверждать их формы. В частности, для ведения бухгалтерского учета субъекты
малого предпринимательства, включая микропредприятия, вправе использовать Книгу (журнал) учета
фактов хозяйственной деятельности;
3) предоставление права субъектам малого предпринимательства, включая микропредприятия,
составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность. Состав и содержание упрощенной бухгалтерской
отчетности определены приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской
отчетности организаций";
4) предоставление права руководителям субъектов малого предпринимательства, включая
микропредприятия, принимать на себя ведение бухгалтерского учета.
Вопрос: О раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об имеющихся существенных
суммах денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны
для использования организацией, а также об отражении в бухгалтерском учете курсовых разниц.
Ответ:
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 августа 2014 г. N 07-01-06/40039
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте", утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 27.11.2006 N 154н, курсовая разница подлежит зачислению на финансовые
результаты организации как прочие доходы или прочие расходы (кроме случаев, предусмотренных
пунктами 14 и 19 указанного Положения или иными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету).
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год" (Приложение к письму Минфина
России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027)
III. Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности
Оценка задолженности по коммерческим кредитам
ПБУ 15/2008 устанавливает особенности формирования в бухгалтерском учете информации, среди
прочего, о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным коммерческим кредитам.
В соответствии с пунктом 8 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов
равномерно, как правило, независимо от условий предоставления займа (кредита). Проценты,
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться в стоимость инвестиционного
актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита) в том случае,
когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения.
Раскрытие информации о предоставленных займах,
квалифицируемых как денежные эквиваленты
В соответствии с пунктом 3 ПБУ 19/02 предоставленные другим организациям займы относятся к
финансовым вложениям.
Исходя из пункта 5 ПБУ 23/2011 высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости, являются денежными эквивалентами. В бухгалтерском балансе, форма
которого утверждена приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н, денежные эквиваленты
отражаются в группе статей "Денежные средства и денежные эквиваленты".
Учитывая это, в случае когда предусмотренные условиями договора займа сроки и порядок
возврата заемщиком полученной суммы займа (например, возврат по первому требованию заимодавца)
позволяют отнести данный заем к денежным эквивалентам, информация о таком предоставленном
займе отражается в бухгалтерском балансе как показатель, детализирующий данные группы статей
"Денежные средства и денежные эквиваленты".
Раскрытие информации об инвестициях в уставные капиталы
других организаций
Согласно ПБУ 19/02 активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений при единовременном выполнении условий, предусмотренных пунктом 2 данного Положения.
Учитывая это, информация о сумме денежных средств, перечисленных аудируемым лицом в счет
вклада в уставный капитал другой организации, до государственной регистрации соответствующих
изменений учредительных документов отражается в бухгалтерском балансе как финансовые вложения.
Раскрытие информации о полученных
инвестициях в связи с увеличением уставного капитала
хозяйственного общества
Исходя из ПБУ 9/99 вклады участников (собственников имущества) не являются доходами
хозяйственного общества.
Учитывая это, а также исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31
октября 2000 г. N 94н, в бухгалтерском учете хозяйственного общества стоимость полученных от
акционеров или участников денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера
уставного капитала общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)
показывается по отдельной статье в разделе "Капитал и резервы" бухгалтерского баланса.
Отражение средств на счете в кредитной
организации, у которой отозвана лицензия на осуществление
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банковских операций
В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов,
расходов и хозяйственных операций могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о
финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов
ее деятельности.
Исходя из этого, существенная сумма денежных средств на расчетном счете в кредитной
организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, раскрывается
отдельной статьей (например, "Средства на счетах, операции по которым прекращены") в разделе
"Оборотные активы" бухгалтерского баланса.
С момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций до
момента подачи организацией заявления на закрытие расчетного счета в такой кредитной организации и
возврат средств указанные средства отражаются в бухгалтерском учете на счете 55 "Специальные счета
в банках". После подачи заявления указанные средства отражаются на счете 76 "Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами".
Признание выручки и расходов по договору строительного
подряда способом "по мере готовности"
В соответствии с ПБУ 2/2008 выручка по договору строительного подряда и расходы по такому
договору признаются способом "по мере готовности", если финансовый результат (прибыль или
убыток) от исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.
Согласно пункту 17 ПБУ 2/2008 способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по
договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени
завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в
тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны
или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа
работ, предусмотренного договором).
Учитывая это, в случае когда в договоре строительного подряда выделены этапы работ, выручка
по такому договору признается как по завершенным, так и по не завершенным и не принятым
заказчиком на отчетную дату этапам.
Оформление расходов, связанных со служебными командировками
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" каждый факт
хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
Исходя из этого, подлежащие в соответствии с ПБУ 10/99 признанию в бухгалтерском учете
расходы, связанные с направлением работника организации в служебную командировку, должны быть
оформлены надлежащими первичными учетными документами, сведения в которых подтверждаются
соответствующими оправдательными документами. При этом в связи с отменой с 8 января 2015 г.
обязательности оформления командировочного удостоверения при направлении работника организации
в служебную командировку <1> фактический срок пребывания работника в служебной командировке,
при необходимости, определяется по проездным или иным соответствующим документам.
-------------------------------<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 749 (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1595).
Раскрытие информации о стоимости чистых активов
В соответствии с приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н в отчете об изменениях
капитала раскрывается информация о стоимости чистых активов. При раскрытии указанной
информации следует иметь в виду, что с 3 ноября 2014 г. применяется Порядок определения стоимости
чистых активов, утвержденный приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н.
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год" (приложение к письму Минфина
России от 29.01.2014 N 07-04-18/01)
II. Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности
Подписание первичных учетных документов лицами,
не являющимися работниками организации
В этом случае при проверке соблюдения требований закона к первичным учетным документам
необходимо, чтобы информация, содержащаяся в каждом первичном учетном документе, позволяла
идентифицировать лицо (лиц), совершившее (совершивших) сделку, операцию и ответственное
4

(ответственных) за ее оформление, либо лицо (лиц), ответственное (ответственных) за оформление
свершившегося события.
Отражение в бухгалтерском балансе данных
о материально-производственных запасах
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве материальнопроизводственных запасов принимаются активы:
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной
для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд организации.
Поскольку сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов
аудируемого лица, не удовлетворяют указанным характеристикам, они не могут быть признаны частью
материально-производственных запасов аудируемого лица.
Согласно пункту 19 ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы должны представляться с
подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения. Активы
представляются как краткосрочные, если срок обращения по ним не более 12 месяцев после отчетной
даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные
активы представляются как долгосрочные.
Учитывая изложенное, сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных
активов аудируемого лица, отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов.
Оценка в бухгалтерском балансе готовой продукции
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 готовая продукция является частью материальнопроизводственных запасов, предназначенных для продажи. Материально-производственные запасы
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение
стоимости материальных ценностей, который образуется за счет финансового результата аудируемого
лица. При этом резервирование производится в отношении материально-производственных запасов,
которые 1) морально устарели, либо 2) полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество, либо 3) текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.
Таким образом, в случае если аудируемым лицом заключен договор продажи готовой продукции
по цене ниже ее себестоимости, создается указанный резерв.
О раскрытии в бухгалтерском балансе данных о расходах
будущих периодов, различных по характеру
Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000
г. N 94н, и ряда иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету на счете 97 "Расходы
будущих периодов" могут быть отражены существенно различающиеся по характеру затраты,
произведенные аудируемым лицом в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным
периодам.
В соответствии с пунктом 11 ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах должны приводиться в
бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них
заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности. Показатели об отдельных активах могут приводиться в
бухгалтерском балансе общей суммой с раскрытием в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов
ее деятельности.
Изложенное следует иметь в виду при раскрытии аудируемым лицом в бухгалтерском балансе и
приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информации о затратах,
учтенных на счете 97 "Расходы будущих периодов".
Признание процентов по кредитам и займам
Согласно пункту 7 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),
непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного
актива, включаются в стоимость этого актива.
ПБУ 15/2008 не содержит положений, ограничивающих включение процентов в стоимость
инвестиционного актива за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными в целях
рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов), ранее использованных на приобретение,
сооружение и (или) изготовление этого инвестиционного актива.
Учет затрат на восстановление основных средств
Исходя из ПБУ 6/01 затраты на восстановление объекта основных средств в части затрат на его
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модернизацию и реконструкцию увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые
нормативные показатели функционирования. В частности, основанием для увеличения первоначальной
стоимости объекта основных средств на сумму затрат на его модернизацию и реконструкцию может
являться увеличение оставшегося срока полезного использования объекта при неизменности всех
других показателей функционирования (мощности, качества применения и т.п.).
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год" (приложение к письму Минфина
России от 09.01.2013 N 07-02-18/01)
Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам
(предварительной оплате)
В соответствии с ПБУ 1/2008 при формировании учетной политики организации предполагается,
что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности
деятельности).
Погашение обязательства стороны, получившей аванс (предварительную оплату), в установленном
договором порядке заключается в поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче
имущественных прав). Исходя из требований налогового законодательства в части уплаты и
возмещения сумм налога на добавленную стоимость, сумма обязательств, подлежащих погашению, не
включает сумму налога на добавленную стоимость.
<Письмо> Минфина РФ от 27.01.2012 N 07-02-18/01 "Рекомендации аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2011 год"
Раскрытие информации об уплаченных авансах
(предварительной оплате)
В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и
хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их
существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
В соответствии Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками. В частности, на
этом счете обособленно отражаются выданные авансы и предварительная оплата.
Учитывая изложенное, в бухгалтерском балансе данные о дебиторской задолженности за
проданные товары, продукцию, выполненные работы и оказанные услуги отражаются в случае их
существенности обособленно от сумм, перечисленных организацией в соответствии с договорами
авансов (предоплаты).
Раскрытие информации о полученных авансах
(предварительной оплате)
В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и
хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их
существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
В соответствии Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен
для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками. В частности, на этом счете
обособленно отражаются полученные авансы и предварительная оплата.
Учитывая изложенное, в бухгалтерском балансе данные о кредиторской задолженности за
приобретенные товары (работы, услуги) отражаются в случае их существенности обособленно от сумм,
полученных организацией в соответствии с договорами авансов (предоплаты).
Резервирование сомнительных долгов
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н,
организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности
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сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Согласно ПБУ 1/2008 учетная политика организации должна обеспечивать, наряду с другими
требованиями, большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности).
Резервы образуются в тех случаях, когда по оценке организации существует вероятность полной
или частичной неоплаты сомнительной задолженности. Однако, если на отчетную дату у организации
имеется уверенность в получении оплаты какой-то конкретной просроченной дебиторской
задолженности, то создание резерва по данному долгу может рассматриваться как создание скрытых
резервов.
Об отражении в бухгалтерском учете оценочных обязательств
по заведомо убыточным договорам
Исходя из ПБУ 8/2010 в случае исполнения организацией заведомо убыточных договоров должно
быть признано оценочное обязательство. Величина такого оценочного обязательства определяется как
наименьшая из двух величин: превышения неизбежных расходов на выполнение такого договора и
ожидаемых поступлений по нему или сумма санкций за расторжение договора.
Принимая во внимание характер оценочного обязательства в случае исполнения организацией
заведомо убыточных договоров, при признании его величина относится, как правило, на расходы по
обычным видам деятельности отчетного периода.
Признанное оценочное обязательство списывается в счет отражения затрат по исполнению
убыточного договора (уменьшения себестоимости продаж) вместе с признанием выручки от его
исполнения.
ст. 13.19, "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195ФЗ (ред. от 30.12.2015)
Статья 13.19. Непредоставление первичных статистических данных
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 442-ФЗ)
1. Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных
статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Вопрос: Об НДС, налоге на прибыль и налоге на имущество организаций при покупке
недвижимости до госрегистрации права собственности на нее.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г. N 03-07-11/74052
В связи с письмом по вопросам о порядке исчисления налога на добавленную стоимость, налога на
прибыль организаций и налога на имущество организаций при приобретении будущей вещи
(недвижимости) по договору купли-продажи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики
сообщает.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 "Налог на добавленную стоимость"
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации.
На основании пункта 1 статьи 39 Кодекса реализацией товаров признается передача права
собственности на товары. При этом момент определения налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость при реализации товаров определяется в соответствии с положениями статьи 167 Кодекса.
Так, пунктом 1 статьи 167 Кодекса установлено, что моментом определения налоговой базы по
налогу на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено данной статьей Кодекса, является
наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров или день оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров.
В соответствии с пунктом 14 статьи 167 Кодекса в случае, если моментом определения налоговой
базы является день оплаты, частичной оплаты предстоящих поставок товаров, то на день отгрузки
товаров в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения
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налоговой базы. При этом на основании положений пунктов 3 и 16 статьи 167 Кодекса при реализации
недвижимого имущества датой отгрузки признается день передачи недвижимого имущества
покупателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого
имущества.
Учитывая изложенное, момент определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
при реализации недвижимости определяется до даты государственной регистрации права собственности
покупателя на данное имущество.
Что касается налога на прибыль организаций, то согласно пункту 1 статьи 256 главы 25 "Налог на
прибыль организаций" Кодекса амортизируемым имуществом в целях данной главы признаются
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не
предусмотрено главой 25 Кодекса), используются им для извлечения дохода и стоимость которых
погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.
На основании пункта 4 статьи 259 Кодекса начисление амортизации по объектам амортизируемого
имущества, в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты
его государственной регистрации.
Таким образом, объект, приобретенный в рамках договора купли-продажи будущей вещи
(недвижимости), признается амортизируемым имуществом для целей налогообложения прибыли
организаций у покупателя в момент, когда покупатель вводит объект в эксплуатацию, независимо от
даты его государственной регистрации.
В отношении налога на имущество организаций сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 373 главы 30 "Налог на имущество организаций" Кодекса
налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются организации, имеющие
имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 374 Кодекса объектами налогообложения для российских организаций
признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное
владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление), учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено статьями 378, 378.1, 378.2 Кодекса.
Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации
установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным
приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, а также Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13 октября
2003 г. N 91н.
Исходя из положений указанных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету актив
принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при одновременном выполнении
условий, установленных пунктом 4 ПБУ 6/01, то есть когда объект доведен до состояния, пригодного
для использования в деятельности организации.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Списание
объекта основных средств с бухгалтерского учета осуществляется при прекращении действия хотя бы
одного условия принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве такого объекта. При этом указанные
условия не увязывают принятие актива к бухгалтерскому учету в качестве основного средства с
государственной регистрацией прав собственности на него. Соответственно организация, получающая
объект недвижимости, права собственности на который подлежат государственной регистрации,
должна принять его к учету в момент фактического получения, независимо от факта государственной
регистрации прав собственности.
Аналогично организации, принимающей объект к бухгалтерскому учету, организация,
передающая объект недвижимости, права собственности на который подлежат государственной
регистрации, должна списать его с бухгалтерского учета в момент фактического выбытия, независимо
от факта государственной регистрации прав собственности.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания
объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в
качестве прочих доходов и расходов.
Если момент списания с бухгалтерского учета объекта недвижимости, права собственности на
который подлежат государственной регистрации, не совпадает с моментом признания доходов и
расходов от выбытия объекта основных средств (когда указанные доходы и расходы признаются в
момент государственной регистрации перехода права собственности), то для отражения выбывшего
объекта основных средств до момента признания доходов и расходов от его выбытия может
8

использоваться счет
недвижимости").

45

"Товары

отгруженные"

(отдельный

субсчет

"Переданные

объекты

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О.Ф.ЦИБИЗОВА

17.12.2015

Налог на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ)
С 1 января 2016 года
Амортизируемым признается имущество с первоначальной стоимостью свыше 100 тыс. руб.
Такое изменение внесено в п. 1 ст. 256 НК РФ. Тот же критерий используется при определении
стоимости основного средства для отнесения его к амортизируемому имуществу (п. 1 ст. 257 НК РФ).
Эти правила применимы к амортизируемому имуществу, введенному в эксплуатацию начиная с 1
января 2016 года.
Подробнее см. комментарий
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 08.06.2015 N 150-ФЗ
Изменятся предельные значения процентных ставок по обязательствам из контролируемых сделок
Если рублевые долговые обязательства возникли из контролируемых сделок, то при расчете
налога на прибыль предельные значения процентов по таким обязательствам составляют 75% и 125%
ключевой ставки ЦБ РФ (п. 1.2 ст. 269 НК РФ).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 08.03.2015 N 32-ФЗ
Возрастает число фирм, вносящих только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль
Это связано с увеличением с 10 до 15 млн руб. лимита среднеквартальной суммы доходов от
реализации, определяемого за предыдущие четыре квартала (п. 3 ст. 286 НК РФ в новой редакции).
Такие платежи следует перечислить не позднее 28 календарных дней с даты окончания отчетного
периода.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 08.06.2015 N 150-ФЗ
2 мая 2015 года № 110-ФЗ
Вопрос: О распределении в целях налога на прибыль доходов от реализации работ с длительным
производственным циклом, не предусматривающих их поэтапной сдачи.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 января 2014 г. N 03-03-06/1/218
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке
распределения доходов от реализации по производствам с длительным технологическим циклом для
целей налогообложения прибыли организаций и сообщает следующее.
Порядок признания доходов при методе начисления установлен в ст. 271 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 271 НК РФ при методе начисления доходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
Пунктом 2 ст. 271 НК РФ определено, что по доходам, относящимся к нескольким отчетным
(налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена
четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком
самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. При этом по
производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае,
если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от
реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в
соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам (услугам).
Порядок налогового учета доходов от реализации установлен ст. 316 НК РФ, согласно которой по
производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае,
если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от
реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно с учетом
принципа равномерности признания дохода на основании данных учета. При этом принципы и методы,
в соответствии с которыми распределяется доход от реализации, должны быть утверждены
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения.
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Под производством с длительным технологическим циклом в целях исчисления налога на
прибыль, по нашему мнению, следует понимать производство, сроки начала и окончания которого
приходятся на разные налоговые периоды, независимо от количества дней осуществления
производства. Таким образом, при выполнении работ (услуг) с длительным производственным циклом,
не предусматривающим их поэтапной сдачи, цена договора на их реализацию распределяется
налогоплательщиком между отчетными периодами, в течение которых выполняется договор,
равномерно или пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме
расходов.
Пунктом 2 ст. 318 НК РФ предусмотрено, что прямые расходы относятся к расходам текущего
отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они
учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 319 НК РФ в случае, если отнесение прямых расходов к конкретному
производственному процессу по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно,
налогоплательщик в учетной политике для целей налогообложения самостоятельно определяет
механизм распределения указанных расходов с применением экономически обоснованных показателей.
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода
с учетом требований, предусмотренных НК РФ. В аналогичном порядке включаются в расходы
текущего периода внереализационные расходы.
Из норм ст. ст. 252, 318, 319 НК РФ следует, что выбор налогоплательщика в отношении
механизма распределения расходов, формирующих в налоговом учете стоимость произведенной и
реализованной продукции, должен быть экономически обоснованным.
В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для
принятия экономических решений.
Следовательно, распределение выручки от реализации работ с длительным производственным
циклом, не предусматривающих их поэтапной сдачи, может осуществляться в налоговом учете
пропорционально доле фактически осуществленных прямых расходов отчетного периода в общей
сумме прямых расходов, предусмотренных сметой выполнения работ. При этом при формировании
состава прямых расходов в учетной политике для целей налогообложения налогоплательщик может
установить перечень прямых расходов, связанных с производством и реализацией товаров
(выполнением работ, оказанием услуг), применяемый для целей бухгалтерского учета.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В
соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение
Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться
нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН

13.01.2014

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 12 февраля 2015 г. N ГД-4-3/2104@
О НАПРАВЛЕНИИ
ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 04.02.2015 N 03-03-10/4547
О НЕСУЩЕСТВЕННОСТИ ОШИБОК В ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо
Минфина России от 04.02.2015 N 03-03-10/4547 о несущественности ошибок в первичных учетных
документах.
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации поручается довести данное
письмо до нижестоящих налоговых органов, а также до налогоплательщиков.
Действительный
государственный советник
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Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО

Приложение
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 4 февраля 2015 г. N 03-03-10/4547
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о
несущественности ошибок в первичных учетных документах и сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) под
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами,
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или)
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в
соответствии с договором).
Статьей 313 Кодекса определено, что подтверждением данных налогового учета являются в том
числе первичные учетные документы (включая справку бухгалтера).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(далее - Закон N 402-ФЗ) оформлению первичным учетным документом подлежит каждый факт
хозяйственной жизни организации.
Пунктом 4 статьи 9 Закона N 402-ФЗ предусмотрено, что формы первичных учетных документов
определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета.
Согласно пункту 2 статьи 9 Закона N 402-ФЗ обязательными реквизитами первичного учетного
документа являются:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных вышеуказанным пунктом, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению.
Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы документов, используемых
в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии
и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы).
Таким образом, каждый налогоплательщик определяет свои формы первичных учетных
документов самостоятельно. Указанные документы могут быть разработаны на базе форм первичных
учетных документов, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации. Разработанные налогоплательщиком первичные учетные документы могут состоять как
только из обязательных реквизитов, так и из обязательных и дополнительных реквизитов.
Ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налоговым органам при
проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг),
имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость и
другие обстоятельства документируемого факта хозяйственной жизни, обуславливающие применение
соответствующего порядка налогообложения, не являются основанием для отказа в принятии
соответствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.
Директор Департамента
И.В.ТРУНИН
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 N 1574/10 по делу N А56-4354/2009
НК РФ не возлагает на налогоплательщиков обязанности по включению безнадежных долгов, в
отношении которых истек срок исковой давности, в состав внереализационных расходов того периода,
в котором этот срок истек, однако этот вывод не основан на законе.
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Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 N 17462/09 по делу N А26-5933/2008
В заявлении о признании незаконным акта налогового органа в части доначисления налога на прибыль,
пеней и штрафов отказано, так как непроведение инвентаризации обязательств в установленный срок не
основание для невключения кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в
состав внереализационных доходов того налогового периода, в котором истек срок; требования по
простым векселям при незаявлении в срок считаются погашенными по истечении четырех лет с
момента их составления.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.06.2015 N Ф10-1759/2015 по делу N А623452/2014
По мнению ИФНС, налогоплательщик неправомерно занизил налоговую базу по налогу на
прибыль, не включив в состав внереализационных доходов нереальную к взысканию кредиторскую
задолженность.
Как указал суд, признавая позицию ИФНС правомерной, из анализа норм ГК РФ и НК РФ следует,
что с момента ликвидации кредитора у налогоплательщика прекращается обязательство по оплате, в
связи с чем факт ликвидации относится к иным основаниям, по которым спорная сумма кредиторской
задолженности подлежала включению в состав внереализационных доходов того налогового периода,
когда кредитор был исключен из ЕГРЮЛ. В данном случае налоговым периодом, в котором спорная
кредиторская задолженность должна была быть отражена налогоплательщиком в бухгалтерском и
налоговом учете, является 2011 г., поскольку спорный кредитор был исключен из ЕГРЮЛ 31.03.2011. В
связи с этим суд признал правомерным решение ИФНС о доначислении налога на прибыль, а также
пеней и штрафов.
Вопрос: О признании безнадежным долгом задолженности юрлица, фактически прекратившего свою
деятельность, для целей налога на прибыль.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 июля 2015 г. N 03-01-10/42792
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение ОАО по вопросу
применения статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и сообщает.
Пунктом 2 статьи 266 Кодекса предусмотрено, что безнадежными долгами (долгами, нереальными
ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок
исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта
государственного органа или ликвидации организации.
В соответствии со статьей 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ),
вступившей в силу с 01.09.2014, считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит
исключению из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в порядке,
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в
течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло
документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее
юридическое лицо).
При этом исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые
последствия, предусмотренные ГК РФ и другими законами применительно к ликвидированным
юридическим лицам (пункт 2 статьи 64.2 ГК РФ).
Таким образом, долги юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, перед
налогоплательщиком могут быть признаны безнадежными в порядке, установленном статьей 266
Кодекса, с даты исключения такого юридического лица из ЕГРЮЛ.
Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не
является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационноразъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
24.07.2015
А.С.КИЗИМОВ
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Вопрос: Об определении расходов для целей налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 октября 2015 г. N 03-03-06/61957
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу
налогообложения и сообщает следующее.
Согласно статье 320 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) расходы
текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся стоимость
приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на
доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя
товаров, в случае если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. Все
остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со
статьей 265 НК РФ, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и
уменьшают доходы от реализации текущего месяца. Сумма прямых расходов в части транспортных
расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за
текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на
начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
2) определяются стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость
приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов к стоимости товаров;
4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как
произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
28.10.2015
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: О распределении расходов на прямые и косвенные для целей налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 мая 2014 г. N 03-03-РЗ/23603
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке
распределения расходов организации на прямые и косвенные и сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях,
предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в
иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и
(или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в
соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В соответствии с пунктом 1 статьи 318 Кодекса расходы на производство и реализацию,
осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам могут быть отнесены, в частности, материальные затраты, определяемые в
соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 Кодекса, расходы на оплату труда персонала,
участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на
обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной частей
трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные
суммы расходов на оплату труда, и суммы начисленной амортизации по основным средствам,
используемым при производстве товаров, работ, услуг.
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К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных
расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Кодекса, осуществляемых налогоплательщиком
в течение отчетного (налогового) периода.
Налогоплательщик самостоятельно определяет перечень прямых расходов, связанных с
производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), и закрепляет его в учетной политике
для целей налогообложения.
При этом согласно пункту 2 статьи 318 Кодекса сумма косвенных расходов на производство и
реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам
текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных Кодексом. В
аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные расходы.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319
Кодекса.
Глава 25 Кодекса не содержит прямых положений, ограничивающих налогоплательщика в
отнесении тех или иных расходов к прямым или косвенным.
Однако из норм статей 252, 318, 319 Кодекса следует, что выбор налогоплательщика в отношении
расходов, формирующих в налоговом учете стоимость произведенной и реализованной продукции,
должен быть обоснованным.
Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не
является нормативно-правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационноразъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
19.05.2014
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: Организация имеет сомнительную дебиторскую задолженность, а также кредиторскую
задолженность в отношении одного и того же контрагента. Контролирующие органы считали, что в
этом случае в резерв по сомнительным долгам можно включать лишь разницу между дебиторской и
кредиторской задолженностью (Письма Минфина России от 21.09.2011 N 03-03-06/1/579, ФНС России
от 16.01.2012 N ЕД-4-3/269@). Но Президиум ВАС РФ считает, что компания вправе включить в резерв
всю сумму сомнительного долга, а наличие кредиторской задолженности перед этим же контрагентом
не имеет значения (Постановление от 19.03.2013 N 13598/12). Этим Постановлением ФНС России в
обзоре судебной практики из Приложения к Письму от 26.11.2013 N ГД-4-3/21097 порекомендовала
пользоваться всем налоговым органам. Вправе ли компания для целей налога на прибыль включить в
резерв по долгам всю сомнительную дебиторскую задолженность?
Ответ:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 5 марта 2014 г. N 16-15/020341
В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в
состав внереализационных расходов включаются расходы налогоплательщика, применяющего метод
начисления, на формирование резерва по сомнительным долгам.
Статьей 266 Кодекса определен порядок формирования резерва по сомнительным долгам для
целей налогообложения прибыли.
На основании п. 1 ст. 266 Кодекса сомнительным долгом признается любая задолженность перед
налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в
случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
залогом, поручительством, банковской гарантией.
Таким образом, сомнительным долгом признается любая просроченная и необеспеченная
задолженность.
Согласно п. 3 ст. 266 Кодекса налогоплательщик вправе создавать резерв по сомнительным долгам
в порядке, предусмотренном данной статьей.
Суммы отчислений в резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее
число отчетного (налогового) периода.
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В силу п. 4 ст. 266 Кодекса сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам
проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской
задолженности и исчисляется в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 266 Кодекса.
Таким образом, в Кодексе не содержится условий, ограничивающих размер дебиторской
задолженности, подлежащей учету при формировании резерва по сомнительным долгам в порядке,
предусмотренном ст. 266 Кодекса, при наличии встречной кредиторской задолженности в отношении
одного и того же контрагента.
Кроме того, исходя из норм гражданского законодательства (ст. 410 Гражданского кодекса
Российской Федерации) прекращение обязательства зачетом встречного однородного требования
является правом, а не обязанностью стороны, в связи с чем наличие такой возможности не должно
влечь автоматическую корректировку налогоплательщиком резерва, формируемого им на основании
данных бухгалтерского учета.
Ранее в разъяснениях Минфина России и судебных решениях высказывалась позиция, в
соответствии с которой в резерв по сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли
принималась разница в виде превышения дебиторской задолженности над кредиторской по
соответствующему контрагенту.
Между тем в Письме от 07.11.2013 N 03-01-13/01/47571 Министерство финансов России
сообщило, что, в случае когда его письменные разъяснения по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями,
информационными письмами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также
решениями, постановлениями, письмами Верховного Суда Российской Федерации, налоговые органы
начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах
в сети Интернет либо со дня их официального опубликования в установленном порядке при реализации
своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов.
В Постановлении от 19.03.2013 N 13598/12 Президиум ВАС РФ пришел к следующему выводу: гл.
25 Кодекса рассматривает сомнительный долг как любую просроченную и необеспеченную
дебиторскую задолженность и не устанавливает каких-либо ограничений по отнесению сомнительного
долга в состав резерва в случае, когда у налогоплательщика имеется кредиторская задолженность перед
должником.
Учитывая изложенное, организация, имеющая дебиторскую и кредиторскую задолженность в
отношении одного и того же контрагента, при формировании резерва по сомнительным долгам в
порядке, предусмотренном правилами ст. 266 Кодекса, может учесть по такому контрагенту всю сумму
дебиторской задолженности.
При этом сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным правовым актом и не
препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса
05.03.2014
С.С.ГРОМОВА
Вопрос: Об НДС, налоге на прибыль и налоге на имущество организаций при покупке
недвижимости до госрегистрации права собственности на нее.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г. N 03-07-11/74052
В связи с письмом по вопросам о порядке исчисления налога на добавленную стоимость, налога на
прибыль организаций и налога на имущество организаций при приобретении будущей вещи
(недвижимости) по договору купли-продажи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики
сообщает.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 "Налог на добавленную стоимость"
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации.
На основании пункта 1 статьи 39 Кодекса реализацией товаров признается передача права
собственности на товары. При этом момент определения налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость при реализации товаров определяется в соответствии с положениями статьи 167 Кодекса.
Так, пунктом 1 статьи 167 Кодекса установлено, что моментом определения налоговой базы по
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налогу на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено данной статьей Кодекса, является
наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров или день оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров.
В соответствии с пунктом 14 статьи 167 Кодекса в случае, если моментом определения налоговой
базы является день оплаты, частичной оплаты предстоящих поставок товаров, то на день отгрузки
товаров в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения
налоговой базы. При этом на основании положений пунктов 3 и 16 статьи 167 Кодекса при реализации
недвижимого имущества датой отгрузки признается день передачи недвижимого имущества
покупателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого
имущества.
Учитывая изложенное, момент определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
при реализации недвижимости определяется до даты государственной регистрации права собственности
покупателя на данное имущество.
Что касается налога на прибыль организаций, то согласно пункту 1 статьи 256 главы 25 "Налог на
прибыль организаций" Кодекса амортизируемым имуществом в целях данной главы признаются
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не
предусмотрено главой 25 Кодекса), используются им для извлечения дохода и стоимость которых
погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.
На основании пункта 4 статьи 259 Кодекса начисление амортизации по объектам амортизируемого
имущества, в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты
его государственной регистрации.
Таким образом, объект, приобретенный в рамках договора купли-продажи будущей вещи
(недвижимости), признается амортизируемым имуществом для целей налогообложения прибыли
организаций у покупателя в момент, когда покупатель вводит объект в эксплуатацию, независимо от
даты его государственной регистрации.
В отношении налога на имущество организаций сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 373 главы 30 "Налог на имущество организаций" Кодекса
налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются организации, имеющие
имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 374 Кодекса объектами налогообложения для российских организаций
признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное
владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление), учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено статьями 378, 378.1, 378.2 Кодекса.
Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации
установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным
приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, а также Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13 октября
2003 г. N 91н.
Исходя из положений указанных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету актив
принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при одновременном выполнении
условий, установленных пунктом 4 ПБУ 6/01, то есть когда объект доведен до состояния, пригодного
для использования в деятельности организации.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Списание
объекта основных средств с бухгалтерского учета осуществляется при прекращении действия хотя бы
одного условия принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве такого объекта. При этом указанные
условия не увязывают принятие актива к бухгалтерскому учету в качестве основного средства с
государственной регистрацией прав собственности на него. Соответственно организация, получающая
объект недвижимости, права собственности на который подлежат государственной регистрации,
должна принять его к учету в момент фактического получения, независимо от факта государственной
регистрации прав собственности.
Аналогично организации, принимающей объект к бухгалтерскому учету, организация,
передающая объект недвижимости, права собственности на который подлежат государственной
регистрации, должна списать его с бухгалтерского учета в момент фактического выбытия, независимо
от факта государственной регистрации прав собственности.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания
объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в
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качестве прочих доходов и расходов.
Если момент списания с бухгалтерского учета объекта недвижимости, права собственности на
который подлежат государственной регистрации, не совпадает с моментом признания доходов и
расходов от выбытия объекта основных средств (когда указанные доходы и расходы признаются в
момент государственной регистрации перехода права собственности), то для отражения выбывшего
объекта основных средств до момента признания доходов и расходов от его выбытия может
использоваться счет 45 "Товары отгруженные" (отдельный субсчет "Переданные объекты
недвижимости").
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
17.12.2015
О.Ф.ЦИБИЗОВА
Вопрос: Об определении налоговой базы по налогу на прибыль при реализации прав требования
долга.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 декабря 2015 г. N 03-03-06/2/73851
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу
формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций в операциях с правами требования и
сообщает.
В соответствии с положениями статей 268 и 279 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
- Кодекс) приобретение права требования рассматривается для целей налогообложений прибыли
организаций как приобретение имущественного права.
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 Кодекса при реализаций прав требования
налогоплательщик вправе уменьшить доход от реализаций на цену приобретения данных
имущественных прав и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией, с учетом
положений, установленных статьей 279 Кодекса.
Пунктом 3 статьи 279 Кодекса установлено, что при дальнейшей реализации права требования
долга налогоплательщиком, купившим это право требования, указанная операция рассматривается как
реализация финансовых услуг. Доход (выручка) от реализации финансовых услуг определяется как
стоимость имущества, причитающегося этому налогоплательщику при последующей уступке права
требования или прекращении соответствующего обязательства. При этом при определении налоговой
базы налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации права требования, на
сумму расходов на приобретение указанного права требования долга.
В случае, если срок платежа по договору не наступил, то убыток признается во
внереализационных расходах в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Кодекса в размерах, не
превышающих сумму процентов, которую налогоплательщик уплатил бы исходя из максимальной
ставки процента, установленной для соответствующего вида валюты пунктом 1.2 статьи 269 Кодекса, либо по выбору налогоплательщика исходя из ставки процента, подтвержденной в соответствии с
методами, установленными разделом VI Кодекса по долговому обязательству, равному доходу от
уступки права требования, за период от даты уступки до даты платежа, предусмотренного договором о
реализации товаров (работ, услуг). При этом на основании пункта 1 статьи 279 Кодекса выбранный
метод нормирования закрепляется в учетной политике для целей налогообложения.
Если срок платежа по договору, право требования по которому было уступлено, наступил, то
убыток включается во внереализационные расходы в соответствии с пунктом 2 статьи 279 Кодекса.
Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не
является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационноразъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
16.12.2015
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: Об учете доходов при исчислении налога на прибыль и регистрации счетов-фактур в
книге продаж при оказании услуг.
Ответ:
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 декабря 2015 г. N 03-07-11/73742
В связи с письмом по вопросам учета доходов при исчислении налога на прибыль организаций и
регистрации счетов-фактур в книге продаж при оказании услуг Департамент налоговой и таможеннотарифной политики сообщает.
В соответствии с пунктом 1 статьи 248 главы 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) к доходам в целях данной главы относятся доходы от
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее - доходы от реализации) и
внереализационные доходы.
Согласно статье 249 Кодекса доходом от реализации признаются выручка от реализаций товаров
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации
имущественных прав.
Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за
реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, выраженные в денежной и (или)
натуральной формах.
Согласно пункту 3 статьи 271 Кодекса для доходов от реализации, если иное не предусмотрено
главой 25 Кодекса, датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Кодекса, независимо от
фактического поступления денежных средств в их оплату.
Таким образом, доходы от реализации, полученные по договору об оказании услуг, следует
учитывать для целей налогообложения прибыли организаций в том периоде, в котором документально
подтвержден факт оказания услуг.
Что касается регистрации счетов-фактур в книге продаж, то на основании пункта 2 и абзаца
второго пункта 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г.
N 1137, регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том
налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство, независимо от даты их выставления
покупателям и от даты их получения покупателями.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом
Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
16.12.2015
О.Ф.ЦИБИЗОВА
Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль целевых поступлений от собственников созданным
ими учреждениям.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г. N 03-03-06/4/73997
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу
применения положений подпункта 7 пункта 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации и
сообщает следующее.
Согласно положениям пункта 2 статьи 251 главы 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при определении налоговой базы по налогу на прибыль
не учитываются целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими
уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной
власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных
внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и
использованные указанными получателями по назначению по перечню таких поступлений,
поименованных в данном пункте. При этом налогоплательщики - получатели целевых поступлений
обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых
поступлений.
К указанным целевым поступлениям отнесены, в частности, использованные по целевому
назначению поступления от собственников созданным ими учреждениям (подпункт 7 пункта 2 статьи
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251 НК РФ).
Таким образом, на основании указанной нормы поступления признаются целевыми и не
учитываются при определении налоговой базы у некоммерческой организации при условии их
безвозмездного получения. При этом получающая их некоммерческая организация должна быть создана
в организационно-правовой форме учреждения и вести раздельный учет данных поступлений и
произведенных за счет указанного источника расходов.
Если поступления от собственников созданным ими учреждениям связаны с оказанием
собственнику услуг, выполнением для собственника работ, указанные поступления являются выручкой
от реализации и учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в
общеустановленном порядке.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
17.12.2015
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль выплаты работникам компенсаций, установленных
отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, ссылки на которые предусмотрены трудовыми
(коллективными) договорами.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г. N 03-03-06/4/74236
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК
РФ) в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются экономически оправданные
и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода. Расходы, не соответствующие указанным требованиям, согласно
пункту 49 статьи 270 НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций не учитываются.
Установленный статьей 255 НК РФ перечень расходов на оплату труда не является закрытым, и
согласно пункту 25 указанной статьи НК РФ к расходам на оплату труда относятся также другие виды
расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым и (или)
коллективным договором.
Согласно положениям статьи 45 Трудового кодекса Российской Федерации соглашение - это
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы
регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными
представителями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном,
отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их
компетенции.
При этом отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия оплаты труда,
гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей).
Таким образом, компенсации работникам, установленные отраслевыми (межотраслевыми)
соглашениями, ссылки на которые предусмотрены трудовыми и (или) коллективными договорами,
могут учитываться при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе
расходов на оплату труда на основании пункта 25 статьи 255 НК РФ при соответствии критериям,
указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что подобные компенсации не поименованы в
статье 270 НК РФ.
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых
норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным
правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138
направляемое мнение имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться
нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
17.12.2015
И.В.ТРУНИН
Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль суммовых разниц при оплате в рублях обязательств
(требований), выраженных в условных денежных единицах.
Ответ:
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г. N 03-03-06/1/73926
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и сообщает, что в
соответствии с регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2012 N 82н, в Министерстве финансов
Российской Федерации, если законодательством не установлено иное, не рассматриваются по существу
обращения организаций по проведению экспертиз договоров, учредительных и иных документов
организаций, а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
Одновременно сообщаем, что согласно пункту 11.1 статьи 250 и подпункту 5.1 пункта 1 статьи 265
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) (в редакции, действовавшей до 2015 года)
внереализационными доходами (расходами) признаются доходы (расходы) в виде суммовой разницы,
возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по
установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации
(оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически
поступившей (уплаченной) сумме в рублях.
Порядок признания внереализационных доходов (расходов) в виде суммовой разницы установлен
пунктом 7 статьи 271 и пунктом 9 статьи 272 Кодекса (в редакции, действовавшей до 2015 года).
В случае если соглашением сторон соответствующее обязательство (требование), выраженное в
условных денежных единицах, зафиксировано в рублевой оценке, то возникшая разница, по мнению
Департамента, учитывается во внереализационных доходах (расходах) на дату перевода такого
обязательства (требования) в рубли.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
17.12.2015
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: Об НДС и налоге на прибыль при безвозмездной передаче арендатором арендодателю
неотделимых улучшений арендуемого имущества, произведенных с привлечением подрядных
организаций.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 декабря 2015 г. N 03-07-11/74085
В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость и налога на
прибыль при безвозмездной передаче арендатором арендодателю неотделимых улучшений арендуемого
имущества, произведенных с привлечением подрядных организаций, сообщаем.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам,
услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость.
Согласно пункту 1 статьи 146 Кодекса объектом налогообложения налогом на добавленную
стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации. При этом передача права собственности на товары, результатов выполненных работ,
оказание услуг на безвозмездной основе в целях налога на добавленную стоимость признаются
реализацией товаров (работ, услуг).
Таким образом, передача арендатором арендодателю на безвозмездной основе неотделимых
улучшений арендуемого имущества, произведенных с привлечением подрядных организаций,
облагается налогом на добавленную стоимость.
Учитывая изложенное, вычет сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных арендатору
подрядной организацией по работам, в результате которых создаются неотделимые улучшения
арендуемого имущества, осуществляется в общеустановленном порядке.
Что касается налога на прибыль организаций, то согласно пункту 1 статьи 249 Кодекса передача на
безвозмездной основе неотделимых улучшений не признается реализацией в целях главы 25 "Налог на
прибыль организаций" и не является объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций.
При этом на основании пункта 16 статьи 270 Кодекса стоимость безвозмездно переданного имущества
(работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, не учитывается в
расходах для целей налогообложения прибыли.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом
Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно20

разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
17.12.2015
О.Ф.ЦИБИЗОВА
Вопрос: О налоге на прибыль при получении средств целевого финансирования из фондов
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 декабря 2015 г. N 03-03-06/4/75637
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение о порядке учета
для целей налога на прибыль организаций целевого финансирования научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ и сообщает следующее.
При определении объекта налогообложения по налогу на прибыль организаций
налогоплательщиками учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных
прав, определяемые в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций,
установлены статьей 251 НК РФ. Данный перечень доходов является исчерпывающим.
Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на
прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках
целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства целевого
финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в
рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего
средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие
налогообложению с даты их получения.
К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и
использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником
целевого финансирования или федеральными законами, в частности, в виде средств, полученных из
фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданных в
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике" (далее - Закон N 127-ФЗ), на осуществление конкретных научных,
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов.
Таким образом, для целей налогообложения прибыли организаций целевое назначение
использования средств целевого финансирования определяется организацией - источником целевого
финансирования или федеральными законами.
Учитывая изложенное, если организация, получившая из фонда поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности, который создан в соответствии с Законом N 127-ФЗ,
средства на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов,
инновационных проектов, использовала указанные средства по целевому назначению, определенному
фондом или федеральным законом, и при этом результаты выполненных указанных проектов остаются
у организации-исполнителя, то полученные средства и произведенные за счет данного источника
расходы не будут учитываться у организации-исполнителя при формировании налоговой базы по
налогу на прибыль организаций. В случае нецелевого использования полученных средств, они должны
учитываться в составе доходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль с даты их
получения.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют
информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым
органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
23.12.2015
И.В.ТРУНИН
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