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Аннотация
В настоящем издании рассматриваются основные положения гражданского

законодательства, касающиеся сущности понятий займа и кредита и привлечения
денежных средств коммерческими организациями.

Приводятся особенности бухгалтерского учета и налогообложения займов, кредитов,
факторинга и ипотеки.

Особое внимание обращается на учет процентов по долговым обязательствам в
налоговом учете организациизаемщика, на займы и кредиты, сумма которых выражена в
иностранной валюте, на займы, предоставляемые физическим лицам.
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Таиса Панченко
Займы и кредиты: бухгалтерский

учет и налогообложение
 

1. Общие положения
 

Источниками образования любого оборотного и (или) внеоборотного актива организа-
ции являются ее собственный капитал, краткосрочные и долгосрочные обязательства, кото-
рые формируются в том числе посредством:

– дополнительной эмиссии акций;
– облигационного займа;
– вексельного займа;
– банковского кредита;
– займа, предоставляемого сторонними организациями и (или) физическими лицами;
– кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, включая полу-

ченные организацией авансы.
Каждая из вышеуказанных форм формирования оборотных и внеоборотных активов

имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим отдельные, наиболее широко применя-
емые формы финансирования.

Под дополнительной эмиссией акций понимается выход организации на рынок капи-
тала с предложением приобретения акций неограниченным кругом лиц, приобретение орга-
низацией статуса публичной.

К преимуществам данной формы финансирования можно отнести:
– отсутствие обязанности регулярной выплаты стоимости за пользование получен-

ными денежными средствами. Организация гарантирует только выплату по привилегиро-
ванным акциям, которые, как правило, составляют незначительную часть от общего коли-
чества акций;

– увеличение размера собственного капитала организации, что оказывает позитивное
влияние на показатели, характеризующие ее финансовую устойчивость, независимость от
иных внешних источников финансирования.

Сложности реализации данной формы образования оборотного и (или) внеоборотного
актива заключаются в следующем:

– размывается акционерная собственность, возможна потеря контроля над деятельно-
стью организации ее ранее действующими акционерами;

– возникает необходимость приобретения организацией статуса публичной, что, как
правило, существенно повышает требования к менеджменту организации, внутренним кор-
поративным стандартам, финансовым результатам деятельности, ведет к увеличению нало-
говой нагрузки;

– организация должна осуществить государственную регистрацию проспекта эмиссии
акций, что, в свою очередь, ведет к необходимости соблюдения многочисленных стандартов
и требований законодательства и требует значительных временных затрат;

– на результаты проведения дополнительной эмиссии оказывают влияние ситуация на
рынке и политическая ситуация;

– требуются значительные единовременные финансовые вложения, необходимые для
организации выпуска акций.
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При использовании облигационного займа действующие акционеры (участники) пол-
ностью сохраняют контроль над деятельностью организации, размытия уставного капитала
не происходит. В то же время структура обязательств организации ухудшается, так как воз-
растает величина соотношения заемного и собственного капитала организации.

К преимуществам вышеуказанного источника формирования активов по отношению
к банковскому кредитованию можно отнести:

– добросовестное обслуживание облигационного займа формирует позитивную пуб-
личную историю организации, повышает ее кредитный рейтинг, создает серьезные предпо-
сылки для выхода на международные финансовые рынки;

– фактическое использование привлеченных от продажи облигаций денежных средств
подлежит менее жесткому регулированию и контролю, чем в случае использования банков-
ского кредита.

Однако поскольку риски инвестирования в облигации распределяются среди широкого
круга держателей, становится необходимым раскрытие большого объема информации, в том
числе финансового характера.

Необходимы также значительные единовременные финансовые вложения в организа-
цию выпуска займа.

Организация вексельного займа, рассчитанного на выдачу векселей широкому кругу
лиц, имеет те же трудности, которые присущи организации облигационного займа. При этом
особенностями вышеуказанного займа являются:

– отсутствие необходимости государственной регистрации займа;
– особенности правовой природы векселя как ничем не обусловленного обязательства

векселедателя.
Поэтому наиболее распространенной формой привлечения денежных средств явля-

ются кредитные ресурсы банков или сторонних организаций (физических лиц). Безусловно,
организациям более выгодно использовать в качестве источника возникновения своих акти-
вов и требований непогашенную кредиторскую задолженность перед поставщиками и под-
рядчиками. Однако, как правило, размер этой задолженности контролируется контрагентами
и не может обеспечить растущие потребности организации в денежных средствах.

Привлечение организацией заемных денежных средств может быть оформлено дого-
вором займа или кредитным договором.

В соответствии со ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) по
договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заем-
щику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с
момента передачи денег или других вещей.

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право
на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных
договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется
существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое
лицо – в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования)
на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. Договор займа
предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное:

– если договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесяти-
кратного установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ), и не связан
с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;

– если по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные
родовыми признаками.
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В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная
организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик – возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее.

При этом кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблю-
дение письменной формы влечет недействительность кредитного договора, и такой договор
считается ничтожным.

Действующее законодательство не содержит требования, предписывающего обяза-
тельное нотариальное удостоверение договора займа и кредитного договора. Однако если
стороны считают это необходимым, такой договор может быть нотариально удостоверен.
При этом, учитывая, что на момент заключения кредитного договора известна только его
реальная сумма, государственная пошлина за его нотариальное удостоверение должна взи-
маться как за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке исходя
из указанной в договоре суммы выдаваемого кредита без учета процентов и финансовых
санкций.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от
11.02.1993 № 4462-1, если для нотариальных действий законом предусмотрена обязатель-
ная нотариальная форма, взимается государственная пошлина. За совершение действий, для
которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нота-
риальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, а также
нотариус, занимающийся частной практикой, взимают нотариальные тарифы.

К добровольным нотариальным заверениям относятся удостоверение договоров, пред-
метом которых является отчуждение недвижимого имущества, и удостоверение договоров
дарения.

Следовательно, закон не обязывает удостоверять кредитный договор у нотариуса и
соответственно уплачивать государственную пошлину или нотариальный тариф. Однако
нотариус отвечает не только за форму сделки, но и за ее содержание, то есть при нотариаль-
ном удостоверении сделки нотариусом проверяется, отвечают ли условия сделки интересам
обеих сторон.

Организация должна принимать расходы в пределах тарифов, утвержденных в уста-
новленном порядке [подпункт 16 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ)]. Размеры государственной пошлины установлены в главе 25.3 НК РФ. Нотариальные
тарифы взимаются в размере, установленном в соответствии с требованиями ст. 22.1 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате.

При обращении к нотариусу до совершения нотариальных действий плательщики
уплачивают государственную пошлину в соответствии со ст. 333.18 НК РФ.

Документ, подтверждающий оплату нотариальных действий, является первичным
документом, который должен быть составлен с учетом требований, содержащихся в п. 2 ст. 9
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», и должен содержать
размер тарифа, в котором указано, что совершено нотариальное действие, а также должен
быть проставлен размер тарифа. Частными нотариусами оформляются приходные кассовые
ордера или справки о совершении нотариальных действий. Помимо документов, удостове-
ряющих факт оплаты, должна быть составлена бухгалтерская справка, объясняющая цель
обращения за помощью к нотариусу.

Согласно письму МНС России от 14.04.2004 № 33-0-11/285@ «О применении кон-
трольно-кассовой техники нотариусами» налоговые органы признают первичным учетным
документом также реестр регистрации нотариальных действий.
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За нотариальные действия, совершаемые вне помещений нотариальной конторы, орга-
нов исполнительной власти и органов местного самоуправления, нотариальный тариф взи-
мается в размере, увеличенном в полтора раза.

Проведем сравнительный анализ договора займа и кредитного договора.
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2. Хранители кредитных историй

 
Возможность получения кредитов и их стоимость во многом связаны с финансовым

состоянием и репутацией заемщиков. Но в условиях, когда клиентами банков являются мил-
лионы граждан и организаций, установить добросовестность конкретного лица, обративше-
гося за кредитом, крайне сложно. Для решения этой задачи в Российской Федерации с 2006
года начали создаваться бюро кредитных историй (БКИ). Согласно Федеральному закону
от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях” банки обязаны предоставлять сведения о
своих клиентах, получающих кредиты, с их согласия в одно или несколько БКИ. Сведения
о дебиторах, суммах займов, их погашении и об уплате процентов по ним служат основой
формирования кредитных историй. В дальнейшем в соответствии с данной информацией
БКИ составляют кредитные отчеты, которые предоставляют банкам и другим организациям,
рассматривающим возможность выдачи гражданину или компании нового займа и подтвер-
дившим бюро согласие дебитора на предоставление им соответствующих сведений.

Для любой организации наличие положительной кредитной истории характеризует
заемщика с хорошей стороны и позволяет упростить процедуру оформления и в перспективе
улучшить условия получения кредита. Ведь новые займы будут предоставляться в первую
очередь тем организациям, которые добросовестно выплачивали проценты по взятым ранее
кредитам и своевременно погашали сумму самого кредита. Банк запрашивает кредитные
отчеты в БКИ для того, чтобы определить, можно ли выдавать заем конкретной организации
и какой процент по нему можно установить исходя из возможного риска: чем больше риск,
тем выше будет ставка.

Кредитный отчет – это документ, который содержит информацию, входящую в состав
кредитной истории, о лицах, получавших займы: Ф.И.О., домашний адрес, сведения о про-
писке, информацию о взятых обязательствах, историю оплаты процентов и погашения сумм
займов. При этом в нем не может быть сведений об имуществе, покупках, медицинских дан-
ных и другой личной информации.

Удалить кредитную историю из БКИ нельзя. Она хранится в бюро 15 лет, по истечении
которых она может быть уничтожена. Следует отметить, что отсчет данного срока начина-
ется со дня последнего изменения содержащейся в ней информации.

Если организация обнаружила, что в БКИ находятся очерняющие ее кредитную исто-
рию неправдоподобные факты, она вправе полностью или частично оспорить информацию,
содержащуюся в ее кредитной истории. Поэтому первое, что организация должна предпри-
нять, – прийти в БКИ и написать заявление на опровержение своей истории либо с прось-
бой о внесении изменений или дополнений в нее. Бюро в течение 30 дней со дня получе-
ния этого заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в
состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования – банка. По окончании
установленного срока проверки БКИ обязано в письменной форме сообщить организации о
результатах. Если после получения повторной, уже измененной истории организация будет
настаивать на некорректности содержащихся в ней сведений, она может обратиться в суд,
привлекая в качестве ответчика банк. БКИ не обязано проводить в дальнейшем проверку
ранее оспариваемой, но получившей подтверждение информации, содержащейся в кредит-
ной истории.

Кредитную историю того или иного субъекта хозяйственной деятельности могут полу-
чить только банки и кредитные организации. Если организация кредитует другую фирму, то
она также сможет с согласия дебитора получить в БКИ его историю. В ином случае БКИ ее
просто не выдаст. Если же организация хочет узнать, какая кредитная история у ее потенци-
ального партнера, проще попросить последнего получить свою кредитную историю и пере-
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дать ее организации. Иначе встает вопрос о нарушении коммерческой тайны организации,
а в случае с заемщиком-гражданином – его прав на охрану персональных данных.
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3. Представительства кредитных

организаций за рубежом
 

Согласно ст. 22 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» представительством кредитной организации является ее обособленное под-
разделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, представляю-
щее ее интересы и осуществляющее их защиту. Представительство кредитной организа-
ции не имеет права осуществлять банковские операции.

Представительства и филиалы кредитной организации не являются юридическими
лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых создав-
шей их кредитной организацией.

По обязательствам, вытекающим из деятельности представительства в иностранном
государстве, отвечает всем своим имуществом уполномоченный банк, который несет за
представительство обязанности и может быть истцом и ответчиком в суде по его делам.

Согласно Федеральному закону от 03.05.2006 № 60-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О банках и банковской деятельности” и Федеральный закон “О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)”», вступившему в силу с 1 января 2007
года, представительство за рубежом может открыть кредитная организация, имеющая гене-
ральную лицензию и собственные средства (капитал) в размере не ниже суммы рублевого
эквивалента 5 млн евро.

Банк России указал в письме от 02.02.1999 № 48-Т «Разъяснения отдельных вопросов
о порядке открытия представительств кредитных организаций за рубежом», что, поскольку
деятельность представительства за границей влечет осуществление затрат в иностранной
валюте, оно может быть создано кредитной организацией, имеющей лицензию на осуществ-
ление банковских операций в рублях и иностранной валюте.
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4. Привлечение денежных средств

небанковскими организациями
 

Механизм получения займов подробно прописан в § 1 главы 42 ГК РФ.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» банк явля-

ется кредитной организацией, которая имеет исключительное право осуществлять в сово-
купности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физи-
ческих и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц.

Согласно ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к банков-
ским операциям относятся:

– привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок);

– привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
– доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору

с физическими и юридическими лицами.
Экономический смысл привлечения депозитов, вкладов, личных сбережений – получе-

ние той или иной финансовой структурой (или отдельной организацией) денежных средств
во временное пользование на принципах платности, возвратности, срочности, что возможно
посредством получения банковского кредита.

Но для некоторых организаций получение банковского кредита затруднительно или
невозможно, расходы по обслуживанию полученного от банка кредита (расчетно-кассовое
обслуживание, обслуживание кредитного счета, проценты по кредиту, пени и штрафы за
несвоевременное погашение) могут быть существенно выше, чем по обслуживанию креди-
торской задолженности – экономического аналога привлеченного депозита (вклада).

Несмотря на то что согласно российскому законодательству привлечение денежных
средств во вклады считается сугубо банковской операцией, субъекты хозяйственной дея-
тельности могут совершать достаточно много экономически сходных операций.

В отдельных случаях предусматривается возможность осуществления отдельных бан-
ковских операций некредитными организациями.

Рассмотрим небанковские механизмы совершения экономического аналога привлече-
ния депозитов (до востребования и на определенный срок) коммерческими и некоммерче-
скими организациями.

Так, согласно приказу Банка России от 08.09.1997 № 02-390 «О введении в действие
положения “О пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных орга-
низаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации”» (в ред. от
01.12.2003) клиринговые и расчетные некоммерческие организации (НКО) не вправе при-
влекать денежные средства юридических и физических лиц во вклады в целях их размеще-
ния от своего имени и за свой счет.

Но для клиринговых и расчетных некоммерческих организаций (НКО) запрет на при-
влечение депозитов и размещение денежных средств, в том числе в форме кредитов, можно
обойти посредством применения Положения о порядке формирования и использования кли-
ринговым учреждением Объединенного фонда поддержания ликвидности, утвержденного
письмом Банка России от 28.11.1996 № 26/3689, в котором говорится, что клиринговое учре-
ждение, действуя в качестве управляющего фондом (то есть Объединенным фондом поддер-
жания ликвидности – ОФПЛ), в соответствии с заключенными договорами о совместной
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деятельности с участниками расчетов (клиентами НКО) имеет право совершать операции,
по экономической сути похожие на привлечение денежных средств (депозитов или вкладов)
и их размещение в форме кредитов. Однако де-юре эти операции оформляются как совмест-
ная деятельность клирингового учреждения (клиринговой или расчетной НКО) и участни-
ков расчетов (клиентов НКО) в целях обеспечения устойчивости расчетов между участни-
ками клирингового учреждения и предотвращения системных рисков.

Являясь управляющим ОФПЛ на основе договора о совместной деятельности, расчет-
ная или клиринговая НКО имеет право осуществлять от своего имени операции с активами
ОФПЛ, однако не имеет права отвечать активами Фонда по своим обязательствам и прово-
дить операции за свой счет при управлении ОФПЛ. По сути, расчетная или клиринговая
НКО, не имеющая права совершать кредитно-депозитные операции, может совершать их
экономический аналог, де-юре перенеся все риски (договор о совместной деятельности) на
всех своих клиентов – членов ОФПЛ.

Помимо банков, имеющих соответствующую лицензию Банка России, депозитные
операции (по экономической сути) могут осуществлять кредитные кооперативы на неком-
мерческой основе для ограниченного числа субъектов (пайщиков кооператива).

Под кредитным кооперативом понимается организация, добровольно созданная для
удовлетворения материальных и социальных потребностей в финансовой помощи и взаимо-
помощи ограниченного и четко определенного круга субъектов экономики посредством сов-
местного аккумулирования временно свободных денежных средств (личных сбережений)
с целью взаимного кредитования (взаимного заимствования денежных средств) на основе
кооперативных принципов. Обычно кредитные кооперативы функционируют на некоммер-
ческой основе. Наиболее распространенными их правовыми формами являются:

– кредитный потребительский кооператив граждан (Федеральный закон от
07.08.2001 № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан»);

– общество взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства (ст. 12
Федерального закона от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской Федерации»);

– сельскохозяйственный кредитный кооператив (ст. 4, 7, 40.1 Федерального закона от
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);

– жилищный накопительный кооператив (ЖНК) (Федеральный закон от 30.12.2004 №
215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»).

Согласно ст. 3 Федерального закона «О кредитных потребительских кооперативах
граждан» под личными сбережениями понимаются денежные средства, переданные членом
кредитного потребительского кооператива граждан кредитному потребительскому коопера-
тиву граждан на основании договора для использования в соответствии с целями деятель-
ности кредитного потребительского кооператива граждан.

В соответствии с п. 2 ст. 40.1 Федерального закона «О сельскохозяйственной коопе-
рации» фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств
кредитного кооператива и средств, привлекаемых в кредитный кооператив в форме зай-
мов, полученных от членов кооператива, ассоциированных членов кооператива, кредитных
и иных организаций. В этом нормативном акте используется термин “заем, полученный от
членов кооператива, ассоциированных членов кооператива”, однако депозитная суть этих
финансово-хозяйственных операций от этого не меняется.

В ст. 12 Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринима-
тельства в Российской Федерации» указана только общая позиция по созданию общества
взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства. Четкого механизма полу-
чения или привлечения депозитов, займов или личных сбережений в этом нормативном акте
нет. Но в этом случае можно применить принцип аналогии, то есть аналогичные взаимоот-
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ношения, прописанные в других законах, регулирующих деятельность кредитных коопера-
тивов. Так, согласно п. 1 ст. 6 ГК РФ если отношения прямо не урегулированы законодатель-
ством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота,
к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское зако-
нодательство, регулирующее сходные отношения.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперати-
вах» под деятельностью ЖНК по привлечению и использованию денежных средств граждан
на приобретение жилых помещений понимается привлечение и использование кооперати-
вом денежных средств граждан – членов кооператива и иных привлеченных кооперативом
средств на приобретение или строительство жилых помещений (в том числе в многоквар-
тирных домах) в целях передачи их в пользование и после внесения паевых взносов в пол-
ном размере в собственность членам кооператива. В данном нормативном документе при-
меняется термин «привлечение и использование кооперативом денежных средств граждан
– членов кооператива», однако экономической сути привлечения депозита это не меняет.

Использование привлеченных депозитов, займов, личных сбережений от пайщиков в
кредитном кооперативе обычно целевое: приобретение жилья пайщикам, предоставление
займов пайщикам и иные аналогичные операции, не запрещенные законодательством.

Еще одним видом некоммерческих субъектов, которые могут привлекать вклады, явля-
ется фонд взаимного кредитования (для садоводов, огородников и дачников), который может
быть зарегистрирован на основании ст. 4, 11 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Фонд
взаимного кредитования не является кооперативом, однако имеет некоторые кооперативные
принципы работы.

В соответствии со ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
нотариусы, занимающиеся частной практикой, принимают в депозит денежные суммы и
ценные бумаги. Причем за хранение депозита, ценных бумаг частный нотариус имеет право
взыскать 0,5 % от суммы депозита. В данном случае нотариус выполняет функцию сбере-
жения накоплений или гарантии совершения сделки между двумя или более субъектами.

Аналогичный порядок хранения и подтверждения выполнения своих обязательств,
обеспечения иска, резервирования денежных средств, возмещения возможных потерь ответ-
чика, а также исполнения резервирования средств для оплаты судебных издержек посред-
ством внесения денег на депозитный счет арбитражного суда предусмотрен в ст. 94, 96,
108, 109, 182, 283, 298 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (АПК РФ).

Пунктом 1 ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения военнослужащих» предусмотрено создание в Россий-
ской Федерации накопительно – ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих, под которой понимается совокупность правовых, экономических и организационных
отношений, направленных на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспече-
ние. Накопительно-ипотечная система использует некоторые принципы депозитного дела
для целевой группы граждан – военнослужащих. Согласно ст. 6 Федерального закона «О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» субъектами
отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения
являются федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, уполномоченный федеральный орган, специализированный
депозитарий, управляющие компании, кредитные организации и брокеры.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик
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имеет право привлекать средства для строительства жилья. Кроме того, согласно этому
Федеральному закону застройщик – это юридическое лицо независимо от его организаци-
онно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок
и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с
настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов
производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» лизинговые компании имеют право привлекать средства юридических и
(или) физических лиц (резидентов и нерезидентов Российской Федерации) для осуществле-
ния лизинговой деятельности в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
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5. Взыскание коллекторскими

агентствами долгов по кредитам
 

В Российской Федерации появились и активно развиваются коллекторские агентства,
которые предоставляют услуги по сбору долгов и деятельность которых включает два
направления:

– кредитное коллекторство, то есть постоянное взыскание неплатежей по потребитель-
ским займам;

– корпоративное коллекторство – работа по более сложным долгам, которые возникли
в отношениях между организациями.

Основу кредитного коллекторства составляет внесудебный сбор долгов, включающий
проведение с неплательщиком соответствующих бесед, переговоров, осуществление пре-
тензионных работ, а иногда даже оказание психологического давления на дебитора, конечно,
в рамках закона. Если должник отказывается добровольно удовлетворить требования кре-
дитора, то представители коллекторского агентства обращаются в суд и в результате боль-
шинство долгов погашается.

Вернуть долги можно несколькими способами:
– сотрудник коллекторского агентства общается с должником по телефону. В процессе

переговоров выясняет причины непогашения задолженности. Иногда неплательщику ока-
зывается помощь, например указываются пункты договора, случаи, когда организация-кре-
дитор может пойти должнику навстречу;

– представитель агентства на основании доверенности, выданной компанией, обраща-
ется в суд. В этом случае сумма неплатежа возрастает, поскольку суд взыскивает с должника
неустойку и проценты;

– судебные приставы осуществляют процедуру принудительного взыскания долга.
При этом большое значение в процедуре взыскания долгов имеет правильное оформ-

ление доверенности для представления интересов организации-кредитора.
Согласно п. 1, 2 ст. 185 ГК РФ доверенность – это письменное уполномочие, выдава-

емое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Она может быть
подготовлена в двух формах: простой письменной и нотариально заверенной.

В ходе коллекторской деятельности доверенность выдается от имени организации
(клиента), подписывается ее руководителем или иным уполномоченным на это лицом и
скрепляется печатью фирмы. Доверенность от клиента – физического лица должна быть
оформлена нотариально, а в рамках уголовного процесса представителю необходимо иметь
статус адвоката. В документе должна быть указана дата его выдачи и срок действия, который
не может превышать трех лет. Если срок действия доверенности не прописан, она сохраняет
силу в течение года со дня ее оформления. В соответствии со ст. 186 ГК РФ документ, в
котором не отмечена дата его подписания, считается недействительным.

Как правило, доверенность выдается на конкретных сотрудников коллекторского
агентства, которые оказывают услуги. Наделение полномочиями организации в целом и
затем передоверие отдельным ее работникам нецелесообразно. Коллекторские агентства
предлагают подписать различные виды доверенностей: для лиц, осуществляющих непо-
средственный контакт с должником на этапе досудебной работы, для представителей в суде,
а также в службах судебных приставов и правоохранительных органах.

Законодательство разделяет полномочия представителей на два вида: представители,
которые должны быть указаны в доверенности, и все остальные. В доверенности необхо-
димо предусмотреть оговорку следующего содержания: «Прямое перечисление в настоящей
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доверенности отдельных полномочий представителя не означает умаление иных, не преду-
смотренных в ней полномочий ».

В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе обязательно
должны быть указаны следующие полномочия представителя (иначе их нельзя будет осу-
ществить) в арбитражном процессе (часть 2 ст. 62 АПК РФ): право представителя на под-
писание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска,
передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и при-
знание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и
соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя
другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного
суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества.

При гражданско-процессуальном разбирательстве по доверенности, выданной пред-
ставляемым лицом, уполномоченное лицо имеет право согласно ст. 54 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ): на подписание искового заявления, его
предъявление в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встреч-
ного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера,
признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглаше-
ния, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постанов-
ления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного
имущества или денег.

При исполнительном производстве представитель организации имеет право на предъ-
явление и отзыв исполнительного документа, передачу полномочий другому лицу (передо-
верие), обжалование действий судебного пристава-исполнителя, получение присужденного
имущества (в том числе денег).

Для постоянного контроля процесса взыскания денежных средств кредитор выдает
доверенность соответствующему лицу без права передоверия.

Поскольку доверенность выдается на длительный срок и за время ее действия могут
поменяться правовые акты или судебная практика, в ней помимо всех прямо предусмот-
ренных законодательством полномочий полезно отметить и те полномочия, которыми пред-
ставитель пользуется постоянно. Так, законодательство не требует специального указания
в доверенности права на подписание заявления о выдаче судебного приказа и его предъяв-
ление в суд, но лучше такое полномочие предусмотреть, чтобы в дальнейшем не пришлось
объяснять клиенту необходимость обжалования возврата заявления по причине подписания
его неуполномоченным лицом.

Некоторые полномочия в доверенности могут играть роль «кнута» и «пряника». Так,
например, в доверенности может быть отмечено, что представитель кредитора вправе заклю-
чать мировое соглашение, прощать долг частично – в сумме штрафных санкций. Эти права
коллектора целесообразно выделить, а при общении с должником – обратить на них внима-
ние.

Иногда коллекторы, наделенные правом требования по доверенности, имея весь арсе-
нал правовых методов воздействия, оказывают психологическое давление на должника.
Например, одно из московских коллекторских агентств угрожало взыскать долг и проценты
по нему, возбудив уголовное дело на основании ст. 159 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ) – мошенничество. Но согласно действующему законодательству уголовное
преследование осуществляется правоохранительными органами.

Организации-кредитору важно понимать, на какой именно стадии он передает долг
для работы коллекторскому агентству. Так, досудебные процедуры не должны пересекаться
с процессом, поскольку часто встречаются случаи «отката в обязательствах», когда должник



Т.  М.  Панченко.  «Займы и кредиты: бухгалтерский учет и налогообложение»

17

просто перекупает коллекторское агентство. Как правило, это случается после первых судеб-
ных заседаний. Поверенному должны передаваться только те полномочия, которые могут
ему реально понадобиться. Действия, связанные с рассрочкой платежей по объему и вре-
мени, должны согласовываться с кредитором.

Для множественного взыскания должен быть создан эффективный механизм получе-
ния и распределения полномочий между участниками процесса получения долгов. Как в
коллекторском агентстве, так и в кредитной организации эта задача предполагает определе-
ние круга сотрудников, которые обеспечивают выдачу всех необходимых документов. Для
оптимизации этого процесса, особенно в случае выдачи большого количества доверенно-
стей с различным объемом полномочий, разумно использовать специальное программное
обеспечение, с помощью которого можно быстро оформить соответствующие документы.
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6. Учет процентов по заемным средствам в
бухгалтерском учете организации-заемщика

 
 

6.1. Общие положения
 

Порядок бухгалтерского учета кредитов и займов, а также затрат по их обслуживанию
регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по
их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным приказом Минфина России от 02.08.2001 г.
№ 60н.

Хотя гражданское законодательство классифицирует операции по получению займа,
кредита (включая коммерческий и товарный кредит), выдаче простого или переводного век-
селя, выпуску и продаже облигаций как самостоятельные сделки, в бухгалтерском учете
на вышеуказанные сделки распространяются единые правила, установленные ПБУ 15/01
исходя из заложенного в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» ПБУ 1/98, утвержденном приказом Минфина России от 09.12.1998 № 60н, требования
приоритета содержания перед формой.

Действие ПБУ 15/01 не распространяется на беспроцентные договоры и договоры
государственного займа и не регулирует бухгалтерский учет, осуществляемый в бюджетных
и кредитных организациях.

Следует отметить, что ПБУ 15/01 отдельно устанавливает правила бухгалтерского
учета для основной суммы долга по договору, процентов по заемным долговым обязатель-
ствам и дополнительных затрат, связанных с получением заемных средств.

Согласно п. 3 и 4 ПБУ 15/01 организация, выступающая в качестве заемщика, учиты-
вает сумму основного долга (далее – задолженность) в соответствии с условиями договора
займа или кредита в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной
оценке вещей, предусмотренной договором. Данная задолженность принимается к бухгал-
терскому учету в момент фактической передачи денег или вещей и отражается в составе
кредиторской задолженности.

В зависимости от срока, на который заключается договор на получение заемных
средств, задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосроч-
ную и долгосрочную. Краткосрочной считается задолженность, срок погашения которой
согласно условиям договора не превышает 12 месяцев. Задолженность, срок погашения
которой превышает 12 месяцев, считается долгосрочной.

Вышеуказанная краткосрочная и долгосрочная задолженность может быть срочной и
(или) просроченной. Согласно ПБУ 15/01:

– срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и креди-
там, срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгиро-
ван) в установленном порядке;

– просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и
кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения.

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от
31.10.2000 № 94н (далее – План счетов, Инструкция по применению Плана счетов), для отра-
жения информации по полученным краткосрочным кредитам и займам предназначен счет
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», а для отражения информации по дол-
госрочным кредитам и займам – счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
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Аналитический учет задолженности по кредитам и займам ведется отдельно по видам
кредитов и займов, по кредитным организациям и другим займодавцам, по отдельным кре-
дитам и займам (видам заемных обязательств).

В бухгалтерском учете организации-заемщика отражение задолженности по поступив-
шим заемным средствам осуществляется следующим образом:

Д – т 51 «Расчетные счета» К – т 66 (67) – отражена сумма краткосрочного (долгосроч-
ного) кредита, полученного по договору.

Учет срочной и просроченной задолженности ведется раздельно на отдельных субсче-
тах, открываемых к счетам 66 и 67.

Организация, получившая заемные средства, обязана по истечении срока платежа осу-
ществить перевод срочной задолженности в просроченную, причем этот перевод произво-
дится организацией-заемщиком в день, следующий за днем, когда по условиям договора
займа или кредита заемщик должен был осуществить возврат основной суммы долга.

Перевод срочной задолженности в просроченную отражается в бухгалтерском учете
организации-заемщика следующим образом:

Д – т 66, субсчет «Учет срочной задолженности», К – т 66, субсчет «Расчеты по про-
сроченным кредитам и займам», – отражена сумма задолженности, переводимой в состав
просроченной задолженности;

Д – т 67, субсчет «Учет срочной задолженности», К – т 67, субсчет «Расчеты по про-
сроченным кредитам и займам», – отражена сумма задолженности, переводимой в состав
просроченной задолженности.

Пункт 6 ПБУ 15/01 позволяет организациям-заемщикам учитывать долгосрочную
задолженность по кредитам и займам любым из двух возможных вариантов, при этом
используемый способ должен быть закреплен в учетной политике организации.

Вариант 1. Организация-заемщик учитывает заемные средства по долгосрочному дого-
вору в составе долгосрочной задолженности до истечения срока договора.

Вариант 2. Организация-заемщик сначала учитывает задолженность по долгосроч-
ному договору в составе долгосрочной задолженности, а затем переводит ее в краткосроч-
ную задолженность в момент, когда до истечения срока действия договора остается один год.

Если организация получает заемные средства в иностранной валюте, то эта опера-
ция регулируется Положением по бухгалтерскому учету “Учет активов и обязательств, сто-
имость которых выражена в иностранной валюте” ПБУ 3/2006, утвержденным приказом
Минфина России от 27.11.2006 № 154н.

Согласно п. 10 ПБУ 15/01 возврат организацией-заемщиком полученного от займо-
давца кредита, займа, включая размещенные заемные обязательства (основная сумма долга),
отражается в бухгалтерском учете заемщика как уменьшение (погашение) кредиторской
задолженности.

В соответствии с п. 3, 4 ПБУ 15/01 в момент фактического зачисления денежных
средств на банковский счет организации основная сумма долга по кредиту учитывается орга-
низацией-заемщиком в сумме предоставленных денежных средств и отражается в составе
кредиторской задолженности.

Согласно ПБУ 15/01 к затратам, связанным с получением заемных средств, относятся
проценты, причитающиеся займодавцу или кредитору. Проценты начисляются в соответ-
ствии с условиями договора, как правило, одним из четырех способов: по формуле про-
стых процентов, сложных процентов, с использованием фиксированной либо плавающей
процентной ставки. Как определено п. 3.9 Положения о порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отра-
жения указанных операций по счетам бухгалтерского учета, утвержденного Банком России
26.06.1998 № 39-П), если в договоре не указывается способ начисления процентов, то начис-
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ление производится по формуле простых процентов с использованием фиксированной про-
центной ставки.

Организация-заемщик начисляет проценты в сроки, предусмотренные договором, но
не реже одного раза в месяц и вне зависимости от установленного договором фактического
режима перечисления процентов, то есть систематически (например, ежемесячно, одновре-
менно с возвратом основной суммы долга, после возврата основной суммы долга и т.д.).

Пример.
Организация-заемщик (кредитор) привлекла по кредитному договору денежные сред-

ства в сумме 260 000 руб. на период с 15 сентября по 15 октября включительно по ставке
35 % годовых. В договоре способ начисления процентов не указан. Это означает, что орга-
низация-кредитор обязана при начислении процентов применить формулу простых процен-
тов. Полный срок кредита составит 31 календарный день. Период начисления процентов по
полученному кредиту составит (с 15 сентября по 14 октября) 30 дней, в том числе в сентябре
(с 15-го по 30-е) – 16 дней и в октябре (с 1-го по 14-е) – 14 дней.

Сумма начисленных процентов рассчитывается по следующей формуле:
С = [П x (Н – 1) x Пр] : 365,

где С – сумма начисленных процентов ;
П – сумма привлеченных денежных средств ;
Н – количество календарных дней привлечения кредитных ресурсов ;
Пр – годовая процентная ставка.
Общая сумма процентных расходов составит 7479 руб. [260 000 руб. x 35 % : 365 дн.

x (31 дн. – 1 дн.)].

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитаю-
щихся к уплате процентов на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Вне зависимости от порядка отнесения расходов по начисленным процентам за пользо-
вание привлеченными средствами кредитов и займов вышеуказанные расходы присоединя-
ются к общей сумме задолженности по полученным средствам (для учета процентов можно
ввести отдельные субсчета) в момент начисления, то есть независимо от времени фактиче-
ской оплаты процентов.

 
6.2. Учет процентов, связанных с получением

и использованием займов и кредитов
 

Согласно п. 11 ПБУ 15/01 затратами, связанными с получением и использованием зай-
мов и кредитов, признаются:

– проценты, причитающиеся к оплате займодавцам и кредиторам по полученным от
них займам и кредитам;

– проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
– дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов,

выпуском и размещением заемных обязательств.
Плата за пользование заемными средствами устанавливается в процентах годовых с

указанием срока их уплаты.
Проценты на размещение денежных средств начисляют на остаток задолженности по

основному долгу по состоянию на начало операционного дня. Основание – п. 3.5 Положе-
ния о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размеще-
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нием денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтер-
ского учета.

На начало дня выдачи (перечисления) кредита на лицевом счете организации задол-
женность перед банком еще не отражена. Поэтому проценты за этот день банк не начис-
ляет. А вот на начало операционного дня, когда организация погасила кредит, остаток задол-
женности еще числится. В связи с этим последний день кредитования включается в период
начисления процентов.

Таким образом, отсчет срока начисления процентов начинается со дня, следующего за
днем получения кредита, и заканчивается днем погашения задолженности по кредиту вклю-
чительно. Этот период является временем фактического пользования заемными средствами.
Аналогичный порядок распространяется и на договоры займа.

В общем случае начисленные проценты по полученным займам и кредитам должны
включаться заемщиком в состав текущих расходов как прочие расходы. В бухгалтерском
учете вышеуказанная операция отражается записью:

Д – т 91 «Прочие доходы и расходы» К – т 66, субсчет «Проценты по краткосрочным
кредитам и займам» (либо 67, субсчет «Проценты по краткосрочным кредитам и займам»), –
в зависимости от видов и сроков предоставленных кредитов и займов.

Из данного правила ПБУ 15/01 делает два исключения:
– первое касается случаев использования заемных средств для предварительной

оплаты, выдачи авансов и задатков, связанных с приобретением материально-производ-
ственных запасов, предстоящим выполнением работ и оказанием услуг;

– второе исключение касается случаев использования полученных заемных средств
для финансирования инвестиционных активов.

 
6.3. Учет процентов по заемным средствам,

использованным для предварительной оплаты
 

Получив заем или кредит, организация может направить его на предварительную
оплату основного средства или других ценностей. В этом случае начисленные проценты вре-
менно не включаются в стоимость основного средства или в состав текущих расходов орга-
низации, а относятся на увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с
предварительной оплатой этих ценностей (п. 15 ПБУ 15/01):

Д – т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (76«Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами») К – т 66.

Если начисленные проценты будут учитываться в составе дебиторской задолженности
поставщика материальных ценностей, которому перечислен аванс, то реальная картина рас-
четов с ним может быть искажена. Поэтому начисленные проценты целесообразно учиты-
вать отдельно от суммы задолженности поставщика, например на отдельном субсчете. При
поступлении в организацию материальных ценностей суммы начисленных процентов могут
быть учтены в его стоимости либо отнесены на прочие расходы.

Пример.
Организация взяла кредит в банке в сумме 118 000 руб. сроком на два месяца с упла-

той процентов по ставке 26 % годовых. Сумма кредита поступила на счет организации 15
октября 2007 года. Организация возвратила кредит вместе с процентами за весь срок поль-
зования заемными средствами 15 декабря 2007 года. Заемные средства были использованы
организацией для предварительной оплаты товаров. Оплата была произведена 16 октября
2007 года, а сами товары были получены от поставщика 26 октября 2007 года.

В учете организации должны были быть оформлены следующие проводки:
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Д – т 51 К – т 66, субсчет «Банковские кредиты», – 118 000 руб. – отражено получение
банковского кредита;

Д – т 60 К – т 51 – 118 000 руб. – произведена предварительная оплата за товары (в
том числе НДС – 18 000 руб.);

Д – т 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» К – т 60 –
18 000 руб. – выделен НДС по приобретаемым товарам;

Д – т 60 К – т 66, субсчет «Проценты по банковским кредитам», – 925 руб. (118 000
руб. x 26 % : 365 дн. x 11 дн.) – отнесены проценты по кредитному договору за период с 16
по 26 января 2007 года на увеличение дебиторской задолженности;

Д – т 41«Товары»К – т 60 – 100 940 руб. – оприходованы поступившие товары по фак-
тической себестоимости, включающей сумму процентов, начисленных до даты оприходова-
ния товаров (п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производствен-
ных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н);

Д – т 91, субсчет «Прочие расходы», К – т 66, субсчет «Проценты по банковским кре-
дитам», – 4035 руб. (118 000 руб. x 26 % : : 365 дн. x 48 дн.) – включены в состав прочих
расходов проценты по кредитному договору за период с 27 января по 15 марта 2007 года;

Д – т 66, субсчет «Банковские кредиты», К – т 51 – 122 960 руб. (118 000 руб. + 925
руб. + 4035 руб.) – отражен возврат кредита вместе с процентами.

 
6.4. Учет процентов при использовании заемных средств для
приобретения и (или) строительства инвестиционного актива

 
Под инвестиционным активом в ПБУ 15/01 понимается объект имущества, подго-

товка которого к предполагаемому использованию требует значительного времени . В част-
ности, это могут быть основные средства, имущественные комплексы и некоторые другие
аналогичные активы.

Затраты по кредитам, полученным для создания инвестиционного актива, должны
включаться в их стоимость и погашаться посредством начисления амортизации, кроме слу-
чая, если правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмот-
рено. Включение этих затрат в первоначальную стоимость инвестиционного актива воз-
можно при условии получения организацией в будущем экономических выгод, а также в
случае, если наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд орга-
низации.

В п. 27 ПБУ 15/01 перечислены еще три условия включения затрат по заемным сред-
ствам в стоимость инвестиционного актива:

– возникновение расходов по приобретению и (или) строительству актива;
– фактическое начало работ, связанных с формированием актива;
– наличие фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их осуществ-

лению.
При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива, на

срок свыше трех месяцев включение затрат по займам в первоначальную стоимость при-
останавливается. Затраты, приходящиеся на период прекращения работ, подлежат отнесе-
нию на прочие расходы организации (п. 28 ПБУ 15/01). При этом прекращением работ не
считается период, в течение которого происходит дополнительное согласование возникших
в процессе строительства технических и (или) организационных вопросов.

Включение затрат по полученным займам (кредитам) в первоначальную стоимость
инвестиционного актива прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем приня-
тия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или имуществен-
ного комплекса (по соответствующим видам активов, формирующих имущество комплекса),
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либо с 1-го числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации (если
фактическая эксплуатация инвестиционного актива началась до его принятия к учету в каче-
стве объекта основных средств или имущественного комплекса), в зависимости от того,
которая из дат наступит раньше (п. 30, 31 ПБУ 15/01). После этой даты затраты по получен-
ным заемным средствам включаются в состав прочих расходов организации-заемщика, то
есть в общем порядке.

Пример.
Производственное предприятие привлекло банковский кредит в размере 5 000 000 руб.

на строительство производственного цеха. Кредит взят на 2,5 года с уплатой процентов по
ставке 30 % годовых. Сумма кредита поступила на счет предприятия 15 января 2007 года.
Завершенный строительством цех был принят к учету в составе основных средств предпри-
ятия 9 ноября 2007 года.

В бухгалтерском учете предприятия были оформлены следующие проводки:
Д – т 51 К – т 67, субсчет «Банковские кредиты», – 5 000 000 руб. – отражено поступ-

ление заемных средств;
Д – т 08«Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Строительство объектов основ-

ных средств», К – т 60 – 5 000 000 руб. – акцептованы счета подрядной строительной органи-
зации. Стоимость выполненных подрядных работ отнесена на увеличение стоимости про-
изводственного цеха;

Д – т 60 К – т 51 – 5 000 000 руб. – оплачена подрядчику стоимость выполненных
строительных работ;

Д – т 08, субсчет «Строительство объектов основных средств», К – т 67, субсчет «Про-
центы по банковским кредитам», – 1 310 959 руб. (5 000 000 руб. x 30 % : 365 дн. x 319 дн.) –
отнесены проценты по кредиту за период с 16 января по 30 ноября 2007 года на увеличение
первоначальной стоимости производственного цеха;

Д – т 01 «Основные средства» К – т 08, субсчет «Строительство объектов основных
средств», – 6 310 959 руб. – введен в эксплуатацию законченный строительством производ-
ственный цех (принят в состав основных средств предприятия по первоначальной стоимо-
сти, включающей в том числе сумму процентов по кредиту в размере 1 310 959 руб.).

В дальнейшем до момента возврата кредита начисленные проценты будут включаться
в состав прочих расходов предприятия ежемесячно:

Д – т 91, субсчет «Прочие доходы», К – т 67, субсчет «Проценты по банковским кре-
дитам», – 127 397 руб. (5 000 000 руб. x 30 % : : 365 дн. x 31 дн.) – включены в состав прочих
расходов проценты по кредиту за декабрь 2007 года и т.д.

 
6.5. Учет процентов по заемным средствам, использованным для
строительства актива, амортизация по которому не начисляется

 
При использовании заемных средств для приобретения (строительства) инвестицион-

ного актива организациям необходимо учитывать следующие особенности.
Так, затраты по полученным займам (кредитам), связанные с формированием инве-

стиционного актива, по которому согласно правилам бухгалтерского учета амортизация не
начисляется, не включаются в стоимость такого актива, а относятся на прочие расходы орга-
низации (п. 23 ПБУ 15/01).

Пример.
Некоммерческая организация привлекла по кредитному договору денежные средства

на строительство инвестиционного актива. Сумма кредита в сумме 260 000 000 руб. взята на
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период с 15 марта 2007 года по 15 сентября 2008 года под процент по ставке 25 % годовых.
Кредит возвращен 15 сентября 2008 года (за этот день проценты не начисляются).

Если некоммерческая организация привлекает заемные средства для строительства
инвестиционного актива, суммы процентов, начисляемых по этим заемным средствам,
должны включаться в состав прочих расходов организации, поскольку в соответствии с п.
17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, по объектам основных средств некоммер-
ческих организаций амортизация не начисляется.

В учете организации должны быть оформлены следующие проводки:
Д – т 51 К – т 67, субсчет «Банковские кредиты», – 260 000 000 руб. – отражено полу-

чение кредита;
Д – т 91, субсчет «Прочие расходы», К – т 67, субсчет «Проценты по банковскому кре-

диту», – 97 767 123 руб. (260 000 000 руб. x 25 % : 365 дн. x 549 дн.) – отражено начисле-
ние процентов по кредиту для строительства основного средства в составе прочих расходов
организации (поскольку пример условный, показано начисление процентов единовременно.
На самом деле такое начисление производится ежемесячно);

Д – т 67, субсчет «Проценты по банковскому кредиту», К – т 51 – 97 767 123 руб. –
отражено перечисление банку процентов по кредиту;

Д – т 67, субсчет «Основной долг», К – т 51 – 260 000 000 руб. – отражено погашение
банковского кредита.

 
6.6. Учет процентов при использовании

заемных средств для финансовых вложений
 

Организация может столкнуться с ситуацией, при которой часть полученных средств,
кредитов и займов по объективным причинам не может быть сразу использована по прямому
назначению (например, в связи с задержкой подрядчиками выполнения отдельных этапов
строительно-монтажных работ, задержкой поставки оборудования и строительных матери-
алов, снижением цен на материалы и оборудование и т.д.). В этом случае заемщик имеет
право использовать высвободившиеся заемные средства на долгосрочные и (или) кратко-
срочные финансовые вложения (например, разместить вышеуказанные средства в депозит-
ные вклады).

Доход от таких вложений направляется на уменьшение затрат по обслуживанию
полученных кредитов и займов.

Затраты по полученным займам (кредитам), связанные с приобретением инвестици-
онного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования «высвобож-
денных» заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

В бухгалтерском учете данная операция должна быть отражена следующей записью:
Д – т 51 (52 «Валютные счета», 55«Специальные счета в банках», 76 и др.) К – т 08

(07 «Оборудование к установке»).

Пример.
Для финансирования покупки основного производственного оборудования организа-

ция получила банковский кредит в сумме 650 000 руб. Однако произошла задержка на три
месяца в связи с более поздней поставкой оборудования. На этот срок предназначенные для
оплаты этого оборудования временно свободные денежные средства были размещены на
депозитном счете в банке, за что были получены проценты в сумме 19 500 руб.

На сумму этих процентов должны быть уменьшены затраты по обслуживанию полу-
ченного кредита:
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Д – т 55, субсчет «Депозитные счета», К – т 51 – 650 000 руб. – внесены заемные
средства на депозитный счет в банк;

Д – т 51 К – т 55, субсчет «Депозитные счета», – 650 000 руб. – возвращены на расчет-
ный счет заемные средства;

Д – т 51 К – т 07 – 19 500 руб. – уменьшена фактическая себестоимость приобретения
производственного оборудования на сумму процентов за пользование банковским вкладом.

 
6.7. Расчет средневзвешенной ставки процента

по кредиту, использованному для приобретения
и (или) строительства инвестиционного актива

 
Если для приобретения инвестиционного актива фактически израсходованы заемные

средства, изначально полученные на цели, не связанные с его приобретением, то начисление
процентов за использование заемных средств производится по средневзвешенной ставке,
определяемой в порядке, приведенном в п. 29 ПБУ 15/01. При этом речь идет об определе-
нии не средней процентной ставки по расчетам с займодавцами (так как размер процент-
ной ставки устанавливается в договоре займа или кредитном договоре), а средневзвешен-
ной ставки для включения расходов в первоначальную стоимость инвестиционного актива.
Алгоритм расчета этой ставки приведен в приложении к ПБУ 15/01, и его суть заключается
в следующем:

– определяется размер заемных средств, использованных не по прямому назначению,
а для финансирования инвестиционных активов. Данная величина вычисляется как раз-
ница между фактической величиной заемных средств, использованных в течение отчетного
периода на финансирование инвестиционных активов, и суммой остатка неиспользованных
заемных средств, предназначенных на финансирование инвестиционных активов, на начало
отчетного периода плюс займы и кредиты, предоставленные в течение отчетного периода
на эти цели;

– исчисляется средневзвешенная ставка затрат (процентов) по кредитам и займам,
полученным организацией на общие цели, как частное от деления суммы затрат (процентов),
начисленных по заемным средствам, полученным организацией на общие цели (числитель),
на сумму займов и кредитов, предназначенных (полученных) на общие цели (знаменатель);

– устанавливается сумма затрат к включению в первоначальную стоимость инвести-
ционных активов как сумма расходов по обслуживанию займов и кредитов, полученных для
финансирования инвестиционных активов, и части затрат по обслуживанию займов и креди-
тов, полученных на общие цели, но фактически направленных на финансирование инвести-
ционных активов (произведение величины заемных средств, использованных не по назна-
чению, на средневзвешенную ставку).

Остальная сумма процентов относится на прочие расходы.
Рассмотрим на примере порядок расчета затрат по займам и кредитам, включаемых в

стоимость инвестиционных активов.

Пример.
Организация регулярно привлекает денежные средства на основе заключаемых кре-

дитных договоров на пополнение оборотных средств. По состоянию на 1 января 2007 года
остаток таких непогашенных кредитов составил 200 000 руб. В 2007 году на вышеуказан-
ную цель кредитования организацией дополнительно получено: в январе – 150 000 руб., в
феврале – 300 000 руб.

В январе 2007 года организация заключила договор купли-продажи производственного
технологического оборудования. Согласно договору купли-продажи стоимость оборудова-
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ния – 1 200 000 руб. В связи с отсутствием собственных источников организация осуще-
ствила финансирование покупки технологического оборудования за счет заемных средств.
Соответствующий краткосрочный кредит на вышеуказанную цель на сумму 900 000 руб.
был получен организацией в январе 2007 года. Расходы по оплате процентов, связанных
с использованием кредитов, полученных на пополнение оборотных средств, составили: в
январе – 3000 руб., в феврале – 5000 руб., в марте – 7000 руб. Расходы по оплате процентов
за кредит, полученный на финансирование покупки технологического оборудования, соста-
вили: в феврале – 25 000 руб., в марте – 25 000 руб.

Продавцу было перечислено 1 200 000 руб. Организация начала погашать все получен-
ные кредиты с апреля 2007 года.

Рассчитаем средневзвешенную сумму кредитов, не погашенных в течение отчетного
периода (I квартала 2007 года). Для этого сначала суммируются остатки непогашенных
кредитов на 1-е число каждого календарного месяца отчетного периода. Затем полученная
сумма делится на число календарных месяцев в отчетном периоде.

В нашем примере остатки непогашенных кредитов равны:
на 1 января 2007 года – 200 000 руб.;
на 1 февраля 2007 года – 1 250 000 руб. (200 000 руб. + 150 000 руб. + 900 000 руб.);
на 1 марта 2007 года – 1 550 000 руб. (200 000 руб. + 150 000 руб. + 300 000 руб. +

900 000 руб.).
Средневзвешенная сумма непогашенных кредитов в I квартале 2007 года равна 1 000

000 руб. [(200 000 руб. + 1 250 000 руб. + 1 550 000 руб.) : 3 мес.], в том числе средневзвешен-
ная сумма непогашенных кредитов, предназначенных для финансирования покупки техно-
логического оборудования, – 600 000 руб. [(0 руб. + 900 000 руб. + 900 000 руб.) : 3 мес.].

Общая сумма затрат, связанных с использованием кредитов в отчетном периоде, соста-
вила 65 000 руб. [(3000 руб. + 5000 руб. + 7000 руб.) + (25 000 руб. + 25 000 руб.)], в том
числе по кредитам, предназначенным для финансирования приобретения инвестиционного
актива (технологического оборудования), – 50 000 руб. (25 000 руб. + 25 000 руб.).

В I квартале на финансирование приобретения инвестиционного актива (технологиче-
ского оборудования) было фактически израсходовано 1 200 000 руб. Из них за счет заемных
средств, полученных на пополнение оборотных средств, потрачено 300 000 руб. (1 200 000
руб. – – 900 000 руб.).

Средневзвешенная ставка затрат по кредитам, предназначенным на пополнение обо-
ротных средств, составила 3,75 % [(65 000 руб. – – 50 000 руб.) : (1 000 000 руб. – 600 000
руб.) x 100).

Сумма затрат по кредитам, подлежащим включению в первоначальную стоимость тех-
нологического оборудования, составила 61 250 руб. [50 000 руб. + (300 000 руб. x 3,75 %)].

Таким образом, помимо расходов по оплате процентов по кредиту, полученному спе-
циально для финансирования покупки производственного технологического оборудования
(50 000 руб.), в первоначальную стоимость инвестиционного актива (технологического обо-
рудования) была включена сумма расходов по обслуживанию кредитов, не предназначен-
ных, но фактически использованных на рассматриваемую цель (11 250 руб.).

Сумма расходов по обслуживанию кредитов, полученных на пополнение оборотных
средств, должна была быть отражена в учете следующим образом:

Д – т 08 К – т 66 – 11 250 руб. – включены частично в первоначальную стоимость тех-
нологического оборудования расходы по оплате процентов за кредит, полученный на попол-
нение оборотных средств;

Д – т 91, субсчет «Прочие расходы», К – т 66– 3750 руб. (15 000 руб. – – 11 250 руб.) –
отнесена к прочим расходам организации часть расходов по обслуживанию кредитов, полу-
ченных на пополнение оборотных средств, согласно расчету.
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***
 

В соответствии с п. 19 ПБУ 15/01 к дополнительным затратам, производимым заем-
щиком, относятся расходы, связанные:

– с оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
– с осуществлением копировально-множительных работ;
– с оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством);
– с проведением экспертиз;
– с потреблением услуг связи;
– с другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов,

размещением заемных обязательств (например, предоставление банковской гарантии, рас-
ходы по выдаче залога и т.д.).

Данный перечень дополнительных затрат является открытым. Такие затраты отра-
жаются в учете организацией-заемщиком в том отчетном периоде, в котором они были
произведены. Они предварительно могут учитываться как дебиторская задолженность с
последующим отнесением в состав прочих расходов в течение срока погашения заемного
обязательства.

Пример.
Строительная организация получила в банке кредит в размере 1 000 000 руб. сроком

на 6 месяцев. При этом организация уплатила сторонней организации за экспертизу данного
договора вознаграждение в размере 6000 руб. (без НДС).

Учетной политикой организации предусмотрено, что дополнительные затраты, связан-
ные с получением заимствований, учитываются в составе расходов будущих периодов, а
затем в течение срока действия договора относятся на прочие расходы.

В бухгалтерском учете организации должны были быть оформлены следующие про-
водки:

Д – т 97 «Расходы будущих периодов» К – т 76 – 6000 руб. – учтены расходы по оплате
услуг экспертов;

Д – т 76 К – т 51 – 6000 руб. – оплачены услуги по экспертизе;
Д – т 51 К – т 66, субсчет «Расчеты по основной сумме кредита», – 1 000 000 руб. –

получены денежные средства по кредитному договору.
Затем ежемесячно в течение срока действия кредитного договора (6 мес.) организа-

ция будет включать в состав прочих расходов соответствующую часть затрат по экспертизе
договора:

Д – т 91, субсчет «Прочие расходы», К – т 97– 1000 руб. – учтена часть дополнительных
затрат в составе прочих расходов.
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7. Бухгалтерский учет операций с заемными

средствами у организации-займодавца
 

Правила формирования в бухгалтерском учете и отчетности информации о финан-
совых вложениях организации установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений» ПБУ 19/02, которое утверждено приказом Минфина России от
10.12.2002 № 126н.

В соответствии с п. 3 ПБУ 19/02 предоставленные организацией займы относятся к
финансовым вложениям. Исходя из этого, предоставляя другим организациям суммы заем-
ных средств, организация-займодавец должна учесть их в качестве финансовых вложений,
если при этом выполняются условия, установленные п. 2 ПБУ 19/02:

– наличие оформленного договора, подтверждающего существование права у органи-
зации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, выте-
кающее из этого права;

– переход к организации финансовых рисков, связанных с предоставленным займом
(рисков изменения цены, неплатежеспособности должника, ликвидности и т.д.);

– способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем (например, в
форме процентов).

На практике встречаются случаи, когда организации-займодавцы оформляют беспро-
центные договоры займа и учитывают такие займы в качестве финансовых вложений. Такая
позиция, по нашему мнению, неверна в связи с тем, что нарушаются требования, изложен-
ные в ПБУ 19/02. Так, беспроцентный заем не способен принести организации экономиче-
ские выгоды (доход) в будущем, поэтому его следует учитывать не в качестве финансовых
вложений, а отражать на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по применению Плана счетов для
обобщения информации о предоставленных денежных займах другим юридическим и физи-
ческим лицам (кроме работников организации) предназначен счет 58 «Финансовые вложе-
ния», субсчет «Предоставленные займы». При этом предоставленные займы в виде покупки
векселей других предприятий учитываются на данном счете обособленно.

Сумма предоставленного займа отражается по дебету счета 58, субсчет «Предостав-
ленные займы», в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета», если речь идет о безна-
личных денежных средствах, или в корреспонденции со счетом 50 «Касса», если заем выда-
ется наличными деньгами.

Рассмотрим на примере, как в учете организации-займодавца отражаются операции по
выдаче заемных средств.

Пример.
ООО «Радиан» заключило с ЗАО «Каток» договор займа на сумму 80 000 руб. сроком на

два месяца под 24 % годовых. Денежные средства ЗАО «Каток» перечислило на расчетный
счет организации.

В бухгалтерском учете ЗАО «Каток» была оформлена следующая проводка:
Д – т 58, субсчет «Предоставленные займы», К – т 51 – 80 000 руб. – перечислены

денежные средства организации-заемщику.

В соответствии с гражданским законодательством договор займа предполагает уплату
заемщиком процентов, за исключением случая, если в договоре займа прямо указано, что по
данному договору проценты не уплачиваются.
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Согласно п. 34 ПБУ 19/02 доходы по финансовым вложениям признаются доходами от
обычных видов деятельности либо прочими поступлениями в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Мин-
фина России от 06.05.1999 № 32н.

В соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 организация должна самостоятельно принять следую-
щее решение: отражать проценты по финансовым вложениям в составе доходов от обычных
видов деятельности либо в составе прочих поступлений и закрепить принятый вариант в
учетной политике.

Согласно п. 12 ПБУ 9/99 полученные проценты по предоставленным займам призна-
ются доходом при выполнении следующих условий:

– организация имеет право на получение таких процентов;
– сумма процентов может быть определена;
– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уве-

личение экономических выгод организации. Такая уверенность имеется в случае, если орга-
низация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получе-
ния актива.

Доходы в виде процентов, получаемых организацией-займодавцем за предоставление
заемных средств, определяются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора.

Если для организации-займодавца предоставление займов не является основным
видом деятельности, то в соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 проценты, получаемые за предо-
ставление заемных средств, считаются прочими доходами и отражаются на счете 91 «Про-
чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы». Датой признания таких доходов в бух-
галтерском учете организации-займодавца является каждый истекший отчетный период.

Операции по отражению доходов в виде процентов у организации-заемщика отража-
ются в бухгалтерском учете следующим образом:

Д – т 51 К – т 58, субсчет «Проценты по займам», – отражена сумма полученного
дохода в виде процентов;

Д – т 58, субсчет «Проценты по займам», К – т 91, субсчет «Прочие доходы», – сумма
полученного дохода включена в состав прочих доходов.

Пример.
ООО «Радиан» предоставило ЗАО «Каток» 19 июня заем в денежной форме в сумме

200 000 руб. сроком на шесть месяцев под 25 % годовых. В соответствии с условиями дого-
вора ЗАО «Каток» обязано выплачивать проценты ежемесячно.

В бухгалтерском учете ООО «Радиан» (займодавца) были оформлены следующие про-
водки:

Д – т 58, субсчет «Предоставленные займы», К – т 51 – 200 000 руб. – отражено предо-
ставление заемных средств по договору займа;

Д – т 58, субсчет «Проценты по займам», К – т 91, субсчет «Прочие доходы», – 1506,85
руб. [(200 000 руб. x 25 %) : 365 дн. x 11 дн.] – начислены к получению проценты, причита-
ющиеся к получению за июнь месяц;

Д – т 51 К – т 58, субсчет «Проценты по займам», – 1506,85 руб. – получены проценты
по договору займа.

Рассмотрим на примере отражение в учете займодавца операций, связанных с предо-
ставлением заемщику в заем денежных средств под залог имущества.

Пример.
Организация-займодавец предоставила 1 сентября 2007 года заем в сумме 100 000 руб.

на три месяца (по 30 ноября 2007 года). Согласно договору займа:
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– проценты – 12 % годовых – уплачиваются ежемесячно не позднее последнего дня
месяца;

– за несвоевременную уплату процентов заемщик должен уплачивать пени в размере
12 % годовых от суммы неуплаченных процентов;

– заем предоставлен под залог имущества.
В соответствии с договором о залоге организация (займодавец) получила в качестве

залога от заемщика имущество (производственное оборудование), стоимость которого по
соглашению сторон составляет 125 000 руб., что соответствует уровню рыночных цен на
аналогичное имущество.

В установленный срок заемщик не возвратил сумму займа и не уплатил проценты.
Имущество, полученное в залог, было передано займодавцем для реализации с пуб-

личных торгов. Торги, имевшие место 25 декабря 2007 года, были объявлены несостоявши-
мися. Организация по соглашению с залогодателем приобретает заложенное имущество по
стоимости, установленной ранее договором о залоге. В счет покупной цены засчитываются
требования организации по договору займа. Оборудование принимается к учету в качестве
объекта основных средств.

Что касается суммы займа и процентов по займу, то согласно п. 3 ПБУ 19/02 займы,
предоставленные другим организациям, учитываются в составе финансовых вложений.

В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по применению Плана счетов предо-
ставление займа отражается по кредиту счета 51 в корреспонденции с дебетом счета 58, суб-
счет «Предоставленные займы».

По договору займа организация-займодавец передает в собственность организа-
ции-заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег
(сумму займа) (п. 1 ст. 807 ГК РФ) и уплатить проценты на сумму займа в размерах и в
порядке, определенных договором (п. 1 ст. 809 ГК РФ).

Ежемесячная выплата процентов до дня возврата суммы займа предусмотрена догово-
ром согласно п. 2 ст. 809 ГК РФ.

Проценты, начисленные по договору займа, являются для займодавца согласно п. 34
ПБУ 19/02 и п. 7 ПБУ 9/99 прочими доходами. Признание в бухгалтерском учете таких дохо-
дов производится в соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 в порядке, аналогичном порядку призна-
ния выручки (п. 12 ПБУ 9/99). Следовательно, в данном случае доход в виде процентов по
предоставленному займу возникает ежемесячно в течение срока действия договора займа.

В бухгалтерском учете признание прочего дохода в виде процентов по договору займа
отражается записью по кредиту счета 91, субсчет «Прочие доходы», в корреспонденции с
дебетом счета 58, субсчет «Проценты по займам».

Сумма процентов по договору займа определяется следующим образом:
за сентябрь – 100 000 руб. x 12 % : 365 дн. x 30 дн. = 986 руб.;
за октябрь – 100 000 руб. x 12 % : 365 дн. x 31 дн. = 1019 руб.;
за ноябрь – 100 000 руб. x 12 % : 365 дн. x 30 дн. = 986 руб.;
за декабрь – 100 000 руб. x 12 % : 365 дн. x 25 дн. = 822 руб.
Всего: 3813 руб.
Что касается учета процентов за неисполнение или просрочку исполнения денежного

обязательства, то в соответствии с п. 1 ст. 811 ГК РФ в случае, если заемщик не возвращает в
срок сумму займа, то он должен уплатить эту сумму процентов в порядке и размере, преду-
смотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, со дня, когда эта сумма должна была быть возвращена, до дня
ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных ст. 809 ГК РФ.

Предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ проценты за неисполнение или просрочку испол-
нения денежного обязательства подлежат уплате только на соответствующую сумму денеж-
ных средств и не должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными
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средствами (п. 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6,
Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Кроме того, проценты за неисполнение или просрочку исполнения денежного обяза-
тельства погашаются после суммы основного долга (п. 4, 11, 15 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 «О
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах
за пользование чужими денежными средствами»).

Размер процентов определяется существующей в месте нахождения кредитора учет-
ной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования Банка России) на день испол-
нения денежного обязательства, то есть на день погашения обязательств заемщиком.

Проценты, начисленные организацией в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользова-
ние ее денежными средствами, также признаются внереализационными доходами и отража-
ются по кредиту счета 91, субсчет «Прочие доходы», и дебету счета 76, субсчет «Проценты
по займам».

Предположим, что по состоянию на 25 декабря 2007 года действовала ставка рефинан-
сирования Банка России, установленная в размере 10 % годовых.

Сумма процентов, начисленных в соответствии с гражданским законодательством за
период с 1 по 25 декабря, составила 685 руб. (100 000 руб. x 10 % : 365 дн. x 25 дн.).

Исполнение обязательств заемщиком по договору займа обеспечивается в данном при-
мере залогом, что соответствует норме п. 1 ст. 329 ГК РФ.

В бухгалтерском учете сумма обеспечения обязательства заемщика, полученного
согласно договору о залоге в виде имущества, отражается на забалансовом счете 008 «Обес-
печения обязательств и платежей полученные».

В соответствии с заключенным сторонами договором о залоге организация-займода-
вец по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должни-
ком (заемщиком) этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества (производственного оборудования) (п. 1 ст. 334 ГК РФ). Заложенное имущество
может быть взыскано с целью удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом
обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает (п. 1 ст. 348 ГК РФ).

При неисполнении заемщиком обязательств по договору займа его имущество, находя-
щееся в залоге, передается на основании п. 1 ст. 350 ГК РФ для продажи с публичных торгов
в порядке, установленном процессуальным законодательством. В соответствии с п. 4 ст. 350
ГК РФ при объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель по соглашению с зало-
годателем приобретает заложенное имущество и засчитывает в счет покупной цены свои
требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются правила о договоре
купли-продажи.

Стоимость заложенного имущества устанавливается соглашением сторон в размере,
соответствующем уровню рыночных цен на аналогичное имущество.

В счет покупной цены засчитываются требования организации по возврату займа, про-
центы по договору займа, проценты, начисленные в соответствии с требованиями законода-
тельства, и пени за просрочку исполнения обязательства по уплате процентов.

В соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ на дату приобретения организа-
цией-залогодержателем имущества, находящегося у нее в залоге, залог прекращается. На
вышеуказанную дату организация определяет сумму пени, начисленной на сумму процен-
тов, подлежащих получению с заемщика, в соответствии с нормами п. 1 ст. 330 ГК РФ в
размере, установленном договором (12 %).

В данном случае сумма пени рассчитывается следующим образом:
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[986 руб. x 12 % : 365 x (30 дн. + 31 дн. + 30 дн. + 25 дн.)] + [1019 руб. x 12 % : 365 дн.
x (31 дн. + 30 дн. + 25 дн.)]+ [986 руб. x x 12 % : 365 дн. x (30 дн. + 25 дн.)] + [822 руб. x 12
% : 365 дн. x x 25 дн.] = 38 руб. + 29 руб. + 18 руб. + 7 руб. = 92 руб.

Пени за нарушение условий договоров являются внереализационными доходами орга-
низации (п. 8 ПБУ 9/99). В бухгалтерском учете сумма пени отражается по кредиту счета 91,
субсчет «Прочие доходы», и кредиту счета 76, субсчет «Расчеты по претензиям».

Пунктом 6 ст. 350 ГК РФ установлено, что, если сумма, вырученная при реализации
заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодер-
жателя, разница возвращается залогодателю. Фактически сумма, вырученная при реализа-
ции оборудования, составляет 125 000 руб., то есть превышает размер зачтенного требова-
ния на 20 410 руб. (125 000 руб. – 104 590 руб.). Данная сумма возвращается залогодателю,
что отражается по дебету счета 76 и кредиту счета 51.

Приобретенное производственное оборудование принимается к учету в качестве объ-
екта основных средств. В бухгалтерском учете затраты на приобретение основных средств
в сумме его договорной стоимости без НДС (125 000 руб. : 118 x 100 = 105 932 руб.) отра-
жаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 76. Сумма
НДС, предъявленная поставщиком основного средства (должником-залогодателем) (125 000
руб. : 118 x 18 = = 19 068 руб.), отражается по дебету счета 19 «Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным ценностям» и кредиту счета 76.

Зачет обязательств организации перед залогодателем по оплате стоимости приобретен-
ного оборудования отражается в данном случае в аналитическом учете по счету 76 в части
суммы процентов, начисленных в соответствии с гражданским законодательством, и пени за
несвоевременную уплату процентов по договору займа и по дебету счета 76 в корреспонден-
ции со счетом 58, субсчет «Предоставленные займы», в части суммы требований по договору
займа (основная сумма долга и проценты, установленные договором займа). Как указано
ранее, по кредиту счета 76, субсчет «Расчеты по претензиям», отражена сумма договорной
стоимости производственного оборудования.

При вводе в эксплуатацию основных средств забалансовый счет 008 закрывается:
сумма с кредита счета 008 списывается в дебет счета 01 «Основные средства».

После принятия на учет оборудования в составе основных средств НДС, предъявлен-
ный поставщиком основных средств, может быть принят к вычету, так как соблюдены усло-
вия, установленные подпунктом 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ. Налоговый вычет по НДС
отражается по кредиту счета 19 и дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Таким образом, в бухгалтерском учете организации-займодавца должны были быть
оформлены следующие проводки:

1 сентября :
Д – т 58 К – т 50 – 100 000 руб. – отражена сумма займа, перечисленная заемщику;
Д – т 008 – 125 000 руб. – отражена стоимость имущества, полученного в залог от

заемщика;
30 сентября :
Д – т 58 К – т 91, субсчет «Прочие доходы», – 986 руб. – начислены проценты по займу

за сентябрь;
31 октября :
Д – т 58 К – т 91, субсчет «Прочие доходы», – 1019 руб. – начислены проценты по

займу за октябрь;
30 ноября :
Д – т 58 К – т 91, субсчет «Прочие доходы», – 986 руб. – начислены проценты по займу

за ноябрь;
25 декабря :
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Д – т 58 К – т 91, субсчет «Прочие доходы», – 822 руб. – начислены проценты по займу
за декабрь;

Д – т 76 К – т 91, субсчет «Прочие доходы», – 685 руб. – начислены проценты, уста-
новленные законодательством;

Д – т 76 К – т 91, субсчет «Прочие доходы», – 92 руб. – начислены пени за просрочку
уплаты процентов по договору;

Д – т 08 К – т 76 – 105 932 руб. (125 000 руб. – 19 068 руб.) – отражены вложения во
внеоборотные активы в сумме договорной стоимости основных средств (без НДС);

Д – т 19 К – т 76 – 19 068 руб. – отражен НДС, предъявленный поставщиком;
Д – т 76 К – т 58, субсчет «Предоставленные займы», – 103 813 руб. (100 000 руб. +

986 руб. + 1019 руб. + 986 руб. + 822 руб.) – отражен зачет требований к заемщику в счет
обязательств по оплате приобретенного имущества;

К – т 008 – 125 000 руб. – списана стоимость имущества, полученного в залог от заем-
щика;

Д – т 01 К – т 08 – 105 932 руб. – принято к учету приобретенное оборудование в
составе основных средств;

Д – т 68 К – т 19 – 19 068 руб. – принят к вычету НДС, предъявленный залогодателем;
Д – т 76 К – т 51 – 20 410 руб. (125 000 руб. – 104 590 руб.) – уплачена залогодателю

сумма разницы между стоимостью приобретенного основного средства и засчитываемого
требования.
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8. Учет процентов по долговым обязательствам

в налоговом учете организации-заемщика
 
 

8.1. Общие положения
 

В соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 269 НК РФ под долговыми обязательствами
понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, бан-
ковские счета или иные заимствования независимо от формы их оформления. Окончание
определения термина «долговые обязательства» означает, что перечень долговых обяза-
тельств является открытым.

Таким образом, налогоплательщик может принять при исчислении налога на прибыль
проценты, начисленные и по другим видам долговых обязательств, в частности проценты
по выпущенным налогоплательщиком долговым ценным бумагам – векселям, облигациям.

Помимо этого, налогоплательщик вправе учитывать в составе расходов проценты,
которые уплачиваются им в связи с реструктуризацией задолженности по налогам и сборам
(подпункт 2 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Характеризуя долговые обязательства, проценты по которым включаются в состав
расходов, напомним читателям содержание п. 1 ст. 252 НК РФ, согласно которому расхо-
дами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком, при условии, что они произведены им для осу-
ществления деятельности, направленной на получение дохода.

В связи с этим налоговые органы часто делают заключение об обоснованности рас-
ходов на уплату процентов в зависимости от целей, на которые были направлены заемные
средства.

Процентами в целях налогообложения признается любой заранее заявленный (уста-
новленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству
любого вида (независимо от способа его оформления).

Так, процентами признаются доходы, полученные по денежным вкладам и долговым
обязательствам (п. 3 ст. 43 НК РФ).

Особенности отнесения процентов по заемным средствам к расходам, принимаемым
к вычету при исчислении налога на прибыль, установлены ст. 269 НК РФ, а именно: расхо-
дом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования
заемными средствами.

Особенности налогового учета расходов в виде процентов по долговым обязательствам
установлены ст. 269, 272, 273 и 328 НК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы на уплату процентов по
долговым обязательствам любого вида для целей налогообложения прибыли включаются в
состав внереализационных расходов.

Такой порядок учета расходов на уплату процентов распространяется на все долговые
обязательства вне зависимости от характера предоставленного займа или кредита [текущего
и (или) инвестиционного].

При этом читателям не следует забывать о том, что все расходы, признаваемые в целях
налогообложения прибыли, должны удовлетворять требованиям ст. 252 НК РФ (экономиче-
ская обоснованность, документальное подтверждение и связь с деятельностью, направлен-
ной на получение дохода). Это требование распространяется в том числе и на расходы в виде
процентов по долговым обязательствам.
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Для обоснованного включения процентов в расходы, признаваемые в целях налогооб-
ложения, полученные заемные средства должны быть использованы организацией в про-
цессе осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Нередко на практике возникают налоговые споры о том, включаются в состав внереа-
лизационных расходов проценты по инвестиционному налоговому кредиту или нет.

В соответствии с п. 1 ст. 66 НК РФ инвестиционный налоговый кредит может быть
предоставлен организации, являющейся плательщиком соответствующего налога, при нали-
чии хотя бы одного из следующих оснований:

– организация проводит научно-исследовательские или опытно-конструкторские
работы либо техническое перевооружение собственного производства, в том числе направ-
ленное на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загряз-
нения промышленными отходами;

– организация осуществляет внедренческую или инновационную деятельность, в том
числе создает новые или совершенствует применяемые технологии, создает новые виды
сырья или материалов;

– организация выполняет особо важный заказ по социально-экономическому развитию
региона или предоставляет особо важные услуги населению.

При наличии этих оснований согласно п. 1 ст. 66 НК РФ организации предоставляется
возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои
платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных про-
центов.

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль,
а также по региональным и местным налогам.

Срок, на который может быть предоставлен инвестиционный налоговый кредит, – от
одного года до пяти лет.

Как указано в п. 2 ст. 66 НК РФ, организация, получившая инвестиционный налоговый
кредит, вправе уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в течение срока дей-
ствия договора об инвестиционном налоговом кредите.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 68 НК РФ, действие договора прекраща-
ется по истечении срока действия соответствующего решения уполномоченного органа или
договора.

В соответствии с п. 4 ст. 67 НК РФ инвестиционный налоговый кредит предоставля-
ется на основании заявления организации и оформляется договором установленной формы
между соответствующим уполномоченным органом и этой организацией.

При этом форма договора об инвестиционном налоговом кредите определяется упол-
номоченным органом, принимающим решение о предоставлении инвестиционного налого-
вого кредита.

Согласно п. 5 ст. 67 НК РФ решение о предоставлении организации инвестиционного
налогового кредита принимается уполномоченным органом по согласованию с финансо-
выми органами (органами внебюджетных фондов) в соответствии со ст. 63 НК РФ в течение
одного месяца со дня получения заявления.

Наличие у организации одного или нескольких договоров об инвестиционном налого-
вом кредите не может служить препятствием для заключения с этой организацией другого
договора об инвестиционном налоговом кредите по иным основаниям.

По мнению арбитражных судов, налогоплательщик вправе включить в состав вне-
реализационных расходов проценты по инвестиционному налоговому кредиту (поста-
новления ФАС Поволжского округа от 03.10.2006 № А55-28569/05-3, от 19.10.2006 №
А55-231/06-44, от 10.10.2006 № А55-74/2006, от 05.09.2006 № А55-1077/06-54, от 19.01.2006
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№ А57-23069/04-22; ФАС Уральского округа от 02.03.2006 № Ф09-1077/06-С7; ФАС
Восточно-Сибирского округа от 19.12.2006 № А74-2825/06-Ф02-6805/06-С1).

При этом арбитражные суды исходят из того, что в силу ст. 269, п. 2 ст. 270 НК РФ
расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости
от характера предоставленного кредита или займа. Иными словами, законодатель установил
открытый перечень видов заемных обязательств, по которым проценты могут относиться к
расходам для целей налогообложения прибыли. В данных нормах отсутствует ограничение
на использование в качестве источника такого заимствования бюджетных средств, получен-
ных в виде инвестиционного налогового кредита.

Согласно ст. 6, 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) налоговые
кредиты являются разновидностью бюджетного кредита, под которым понимается форма
финансирования бюджетных расходов, предусматривающая предоставление средств юри-
дическим лицам или другому бюджету на возвратной или возмездной основе.

Следовательно, инвестиционный налоговый кредит является одной из форм заимство-
вания, оформленной в порядке, установленном НК РФ, и подпадает под понятие долгового
обязательства для целей исчисления налогооблагаемой прибыли.

Анализ положений п. 2 ст. 269 НК РФ, по мнению судей, также свидетельствует о том,
что законодатель относит инвестиционный налоговый кредит к одному из видов долговых
обязательств по смыслу главы 25 НК РФ.

Довод налоговых органов об аналогичности отношений, возникающих при инвести-
ционном налоговом кредите, отношениям по реструктуризации задолженности по налогам
и сборам часто отклоняется судами.

Являясь по своей сути разновидностью рассрочки по уплате налога, реструктуризация
представляет собой изменение срока уплаты задолженности перед бюджетом, то есть долга,
образовавшегося вследствие неправомерного неисполнения налогоплательщиком обязанно-
стей, установленных законодательством о налогах и сборах.

Условия реструктуризации не соответствуют нормам ст. 76 БК РФ.
Арбитражные суды также часто отклоняют ссылку налоговых органов на п. 2 ст. 270

НК РФ, поскольку указанные в нем пени, штрафы и иные санкции начисляются вследствие
неисполнения налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов и сборов, тогда как
инвестиционный налоговый кредит предоставляется налогоплательщику на законном осно-
вании.

Посредством реструктуризации задолженности по налогам и сборам налогоплатель-
щик имеет возможность равномерно погашать задолженности по налогам и сборам и вести
хозяйственную деятельность. Но за пользование такой возможностью налогоплательщик
обязан с сумм задолженности по налогам и сборам ежеквартально, не позднее 15-го числа
последнего месяца квартала, уплачивать проценты исходя из расчета 1/10 годовой ставки
рефинансирования Банка России.

Таким образом, реструктуризация задолженности по налогам и сборам не может
быть долговым обязательством в понимании ст. 269 и 265 НК РФ.

Порядок признания расходов в виде процентов по долговым обязательствам зависит
от метода определения доходов и расходов, применяемого налогоплательщиком.

При учете доходов и расходов по кассовому методу расходы в виде процентов призна-
ются для целей налогообложения только по мере их фактической оплаты (ст. 273 НК РФ).

При использовании метода начисления расходы в виде процентов признаются в нало-
говом учете либо на конец отчетного (налогового) периода, либо на дату погашения долго-
вого обязательства в зависимости от того, что произошло раньше (п. 8 ст. 272 НК РФ).

Таким образом, по долговым обязательствам, срок действия которых приходится более
чем на один отчетный период, налогоплательщики, применяющие метод начисления, обя-
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заны по окончании каждого отчетного периода отражать в составе своих расходов про-
центы, начисленные по данному долговому обязательству. Это требование распространя-
ется в том числе и на долговые обязательства, оформленные ценными бумагами (векселями,
облигациями), включая дисконтные векселя (письмо Минфина России от 21.03.2006 №
03-03-04/1/268).

По векселям со сроком « по предъявлении, но не ранее » расчет суммы процентов,
приходящихся на отчетный (налоговый) период, осуществляется исходя из предполагаемого
срока обращения векселя – 365 (366) дней плюс срок от даты составления векселя до мини-
мальной даты предъявления векселя к платежу (письмо Минфина России от 18.05.2006 №
03-03-04/2/143).

Пример.
Организация «Коммерсант» выдала 10 сентября 2007 года организации «Биоритм»

свой вексель номиналом 100 000 руб. со сроком «по предъявлении, но не ранее 10 февраля
2009 г.» в подтверждение задолженности организации «Коммерсант» по договору займа на
сумму 80 000 руб.

Сумма дисконта по данному векселю составляет 20 000 руб. Предполагаемый срок
обращения векселя – 519 дней (366 + 153). Организация применяет для целей налогообло-
жения прибыли метод начисления.

Рассчитаем сумму дисконта, подлежащую включению в состав расходов в 2007 году:
30 сентября в состав внереализационных расходов включена сумма дисконта 809 руб.

(20 000 руб. : 519 дн. x 21 дн.) (проценты за период с 10 сентября по 30 сентября 2007 года);
31 декабря в состав внереализационных расходов включена сумма дисконта 3545 руб.

(20 000 руб. : 519 дн. x 92 дн.) (проценты за период с 1 октября по 31 декабря 2007 года).
Всего за 2007 год – 4354 руб.

По вопросу включения процентов по займам в первоначальную стоимость основного
средства Минфин России в письме от 02.04.2007 № 03-03-06/1/204 сделал два вывода:

– проценты за кредит, уплачиваемые налогоплательщиком в период создания про-
изводственной линии, должны учитываться в составе первоначальной стоимости объекта
строительства;

– расходы в виде процентов по кредитам, выданным на приобретение оборудования,
учитываются в период консервации работ по монтажу оборудования при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль в составе внереализационных расходов в размере, не пре-
вышающем размера, установленного ст. 269 НК РФ.

Разъяснения финансового департамента по учету процентов по кредитам в период кон-
сервации работ вполне правомерны.

А вот вывод специалистов Минфина России по учету процентов в составе первона-
чальной стоимости основного средства, по нашему мнению, далеко не бесспорный. В основу
своих рассуждений специалисты Минфина России положили норму п. 1 ст. 257 НК РФ: пер-
воначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приоб-
ретение (а если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно – как сумма,
в которую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 ст. 250 Кодекса), сооружение,
изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использова-
ния, за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.

Исходя из этого специалисты Минфина России пришли к выводу, что проценты за
кредит, уплачиваемые налогоплательщиком в период создания производственной линии,
должны учитываться в составе первоначальной стоимости объекта строительства.
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Трудно согласиться с таким подходом. Дело в том, что в п. 1 ст. 257 НК РФ содер-
жится довольно абстрактное определение расходов, подлежащих включению в первоначаль-
ную стоимость основного средства. Поскольку в нормативном акте отсутствует конкретный
перечень подобных расходов, возможны различные способы толкования анализируемого
положения. Минфин России фактически применил расширительное толкование.

Между тем возможно и другое толкование рассматриваемой нормы. Следуя огра-
ничительному толкованию, можно допустить, что проценты за пользование кредитом не
должны участвовать в формировании первоначальной стоимости основного средства. Во
всяком случае, в п. 1 ст. 257 НК РФ о них ничего не сказано.

Кроме того, Минфин России не отрицает, что для процентов по займам и кредитам
установлен специальный порядок учета в подпункте 2 п. 1 ст. 265, ст. 269 НК РФ.

Однако специалисты Минфина России, трактуя данную норму закона, упустили из
виду, по нашему мнению, следующее. Согласно п. 4 ст. 252 НК РФ, если некоторые затраты с
равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов,
налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет
такие затраты. Это означает, что если даже допустить, что в п. 1 ст. 257 НК РФ законода-
тель действительно имел в виду проценты за пользование заемными денежными средствами,
налогоплательщик вправе сам решать, как квалифицировать данные затраты.

При таком подходе у организации имеются два варианта учета процентов: либо вклю-
чить их в первоначальную стоимость основного средства, либо учитывать их в составе вне-
реализационных расходов.

С экономической точки зрения второй вариант учета более выгодный: организация
получает возможность списать проценты в расходы текущего периода, а не делать это в
течение многих лет амортизации объекта основных средств. Поэтому налогоплательщик,
руководствуясь п. 4 ст. 252, подпунктом 2 п. 1 ст. 265 НК РФ, имеет право квалифицировать
исследуемые затраты как внереализационные расходы.

 
8.2. Нормирование процентов по полученным

заемным средствам для целей налогообложения
 
 

8.2.1. Общие положения
 

Проценты по долговым обязательствам нормируются для целей налогообложения.
Статьей 269 НК РФ определен порядок расчета максимальной величины процентов, которая
может быть учтена налогоплательщиком (организацией-заемщиком) в составе своих расхо-
дов.

Статья 269 НК РФ позволяет налогоплательщикам выбирать способ определения мак-
симального размера процентов из двух возможных вариантов:

– по среднему уровню процентов, начисленных по долговым обязательствам, выдан-
ным в том же квартале на сопоставимых условиях;

– исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза, – по руб-
левым долговым обязательствам и из ставки в размере 15 % – по долговым обязательствам
в иностранной валюте.
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8.2.2. Корректировка признанных процентных расходов по

способу определения среднего уровня процентов по долговым
обязательствам, выданным на сопоставимых условиях

 
При этом способе расходом признаются проценты, начисленные по долговому обяза-

тельству любого вида при условии, что размер начисленных по долговому обязательству
процентов существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долго-
вым обязательствам, выданным в том же квартале (месяце – для налогоплательщиков, пере-
шедших на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически получен-
ной прибыли) на сопоставимых условиях.

Критерии сопоставимости долговых обязательств определены п. 1 ст. 269 НК РФ. Дол-
говые обязательства считаются выданными на сопоставимых условиях, если они удовлетво-
ряют одновременно следующим условиям, а именно выданы:

– в одинаковой валюте;
– на те же сроки;
– под аналогичные обеспечения;
– в сопоставимых объемах.
Критерии сопоставимости, перечисленные в ст. 269 НК РФ, являются достаточно

абстрактными. В этой связи при формировании учетной политики для целей налогообложе-
ния организациям следует самостоятельно устанавливать конкретные границы (правила) по
каждому из вышеперечисленных критериев. При этом они должны основываться на прин-
ципе существенности и обычаях делового оборота.

По нашему мнению, организациям следует принимать порог существенности, не пре-
вышающий 5 %. Любой иной порог существенности, установленный в учетной политике,
может привести к налоговому спору.

Так, например, в письме Минфина России от 05.03.2005 № 03-03-01-04/2/35 указано,
что если размеры полученных кредитов различаются более чем на 20 %, то такие кредиты не
являются полученными в сопоставимых условиях, а в письме Минфина России от 27.08.2004
№ 03-03-01-04/1/20 сообщается, что изменение срока предоставления займа более чем на 10
% ведет к признанию долговых обязательств несопоставимыми.

На практике довольно часто заключаются договоры займа, в которых сумма займа
определена в условных единицах (долларах, евро), а расчеты осуществляются в рублях
по согласованному сторонами курсу. Согласно письму Минфина России от 31.03.2005 №
03-03-01-04/4/28 два договора займа не могут быть признаны выданными на сопоставимых
условиях, если в одном сумма займа выражена в рублях, а в другом – в условных единицах,
хотя и в том, и в другом случае расчеты производятся в рублях.

Кроме того, Минфин России считает, что нельзя считать сопоставимыми займы, полу-
ченные от юридических и физических лиц (письмо Минфина России от 06.03.2006 №
03-03-04/1/183).

Организации рекомендуется закрепить в учетной политике период, за который она
должна учитывать долговые обязательства для расчета среднего уровня процентов. В связи
с тем что отнесение процентов к расходам в соответствии со ст. 272 и 328 НК РФ произво-
дится ежемесячно, таким периодом может быть, например, календарный месяц.

Для определения среднего уровня процентов используются долговые обязательства,
выданные в том же квартале (месяце – для налогоплательщиков, уплачивающих ежемесяч-
ные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли).
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Если долговое обязательство заключено на срок более одного отчетного периода
(месяца, квартала), то средний процент, определенный в квартале (месяце) его получения, в
общем случае в дальнейшем не пересчитывается.

Средний процент пересчитывается только в случае изменения сопоставимых условий,
например срока договора займа.

Дополнительные соглашения об изменении процентных ставок или других существен-
ных условий договора приравниваются к выдаче нового долгового обязательства. В этом
случае организации необходимо произвести перерасчет среднего процента за период (квар-
тал, месяц), в котором произошли соответствующие изменения (см. письмо Минфина Рос-
сии от 27.08.2004 № 03-03-01-04/1/20).

Если проценты по долговому обязательству отклоняются от среднего уровня процен-
тов более чем на 20 % в сторону повышения, то расходом, принимаемым к вычету, призна-
ется рассчитанный средний процент, увеличенный на 20 %.

Если проценты по долговому обязательству отклоняются от среднего уровня процен-
тов более чем на 20 % в сторону понижения, то расходом, принимаемым к вычету, призна-
ется фактически начисленный процент.

В случае отсутствия существенного отклонения в сторону понижения от ежекварталь-
ного среднего уровня процентов по долговому обязательству расходом, принимаемым к
вычету, также признается фактически начисленный процент.

Дополнительные соглашения об изменении процентных ставок или других существен-
ных условий договора (например, пролонгация срока, изменение вида обеспечения или
суммы долга), равно как и сопоставимых условий долговых обязательств, приравниваются к
выдаче нового долгового обязательства. Поэтому такое долговое обязательство учитывается
при расчете среднего уровня процентов за период, в котором произошло изменение.

При досрочном погашении долгового обязательства проценты определяются исходя из
предусмотренной условиями договора процентной ставки и фактического времени пользо-
вания заемными средствами.

Если в учетной политике организации критерии сопоставимости займов (кредитов)
не установлены, это означает, что для целей налогообложения организация нормирует про-
центы по заемным обязательствам исходя из ставки Банка России (письмо Минфина России
от 06.03.2006 № 03-03-04/1/183).

 
8.2.3. Корректировка признанных процентных расходов по

способу использования ставки рефинансирования Банка России
 

При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых
условиях, а также по выбору налогоплательщика предельная величина процентов, признава-
емых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Банка России, увеличенной
в 1,1 раза – при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 % – по долговым
обязательствам в иностранной валюте.

Если процентная ставка по заемным средствам в рублях меньше ставки рефинанси-
рования Банка России, умноженной на 1,1, то для целей налогообложения должны приме-
няться фактические ставки по соответствующим договорам.

Под ставкой рефинансирования Банка России в налоговом учете понимается:
– в отношении долговых обязательств, не содержащих условие об изменении процент-

ной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, – ставка рефинансиро-
вания Банка России, действовавшая на дату привлечения денежных средств;

– в отношении прочих долговых обязательств – ставка рефинансирования Банка Рос-
сии, действующая на дату признания расходов в виде процентов.
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В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 26.04.2007) под рефинансированием
понимается кредитование Банком России кредитных организаций.

Пример.
Организация привлекла банковский кредит в размере 5 000 000 руб. на строительство

производственного цеха. Кредит взят на 2,5 года с уплатой процентов по ставке 30 % годо-
вых. Сумма кредита поступила на счет организации 15 января 2007 года. Завершенный стро-
ительством цех был принят к учету в составе основных средств предприятия 9 ноября 2007
года. Общая балансовая стоимость цеха составила 6 310 959 руб. В стоимость цеха были
включены проценты по кредиту в сумме 1 310 959 руб.

Поскольку для целей налогообложения расходы по долговым обязательствам входят в
состав внереализационных расходов вне зависимости от характера предоставленного кре-
дита или займа (текущего или инвестиционного), расходы в виде процентов по долгосроч-
ным инвестиционным кредитам, использованным для приобретения или сооружения объ-
екта основных средств, не включаются в первоначальную стоимость такого объекта (как это
происходит в бухгалтерском учете), а отражаются в составе внереализационных расходов.

Первоначальная стоимость производственного цеха уменьшится для целей налогооб-
ложения в сравнении с бухгалтерским учетом на всю сумму процентов по кредиту, которая
составляет 1 310 959 руб.

Величина внереализационных расходов для целей налогообложения за 2007 год уве-
личится на сумму процентов по кредиту, но при этом не на всю сумму, а на сумму, рассчи-
танную по правилам главы 25 НК РФ.

В учетной политике организации для целей налогообложения установлено, что орга-
низация признает в расходах предельную величину процентов по заемным средствам в руб-
лях в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза. Если ставка
рефинансирования Банка России равна 10 %, то норматив составил 11 % (10 % x 1,1).

За 2007 год организация уплатила банку проценты по кредиту на сумму 1 438 356 руб.
(5 000 000 руб. x 30 % : 365 дн. x 350 дн.).

По нормативу организация должна была уплатить 527 397 руб. (5 000 000 руб. x 11 % :
365 дн. x 350 дн.).

Таким образом, из уплаченных банку процентов по долгосрочному кредиту за 2007 год
в сумме 1 438 356 руб. налоговую базу по налогу на прибыль по итогам 2007 года можно
уменьшить только на сумму 527 397 руб., которая и будет учитываться для целей налогооб-
ложения в составе внереализационных расходов.

Сумма 910 959 руб. (1 438 356 руб. – 527 397 руб.), являющаяся превышением факти-
чески начисленных процентов над процентами по рублевым обязательствам, рассчитанным
исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза, расходом не при-
знается.

Аналогичный расчет будет сделан для внесения процентов по данному долгосрочному
кредиту для целей налогообложения за 2008 и 2009 годы.

Фактическая ставка по договору в рублях, не превышающая действующую на дату
изменения процентной ставки ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,1
раза (либо 15 % по кредитам в иностранной валюте), принимается для целей налогообложе-
ния и в случае, если в долговом обязательстве предусмотрено условие « с изменением про-
центной ставки ».
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8.2.4. Корректировка признанных процентных расходов при наличии
контролируемой задолженности по полученным заемным средствам

 
Особый порядок расчета предельного размера процентов, подлежащих включению в

состав расходов для целей налогообложения, установлен п. 2 ст. 269 НК РФ для налогопла-
тельщиков, имеющих контролируемую задолженность, под которой понимается задолжен-
ность российской организации по долговому обязательству перед иностранной организа-
цией, прямо или косвенно владеющей более чем 20 % уставного капитала этой российской
организации.

Согласно ст. 269 НК РФ для целей налогообложения величина процентов по заем-
ным средствам налогоплательщика равняется расчетной величине, которая определяется как
соотношение суммы непогашенных долговых обязательств и собственного капитала (п. 2—
4 ст. 269 НК РФ). При определении величины собственного капитала (разницы между сум-
мой активов и суммой долговых обязательств) на последнее число отчетного (налогового)
периода используются данные бухгалтерского учета.

Пункт 2 ст. 269 НК РФ содержит следующие правила корректировки признанных про-
центных доходов при наличии контролируемой задолженности:

Правило 1. Налогоплательщик обязан на последнее число каждого отчетного (нало-
гового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по
контролируемой задолженности путем деления суммы процентов, начисленных налогопла-
тельщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности, на
коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю отчетную дату соответствую-
щего отчетного (налогового) периода.

Правило 2. Коэффициент капитализации определяется путем деления величины соот-
ветствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину собственного
капитала, соответствующую доле прямого или косвенного участия иностранной организа-
ции в уставном (складочном) капитале (фонде) российской организации, и деления полу-
ченного результата на три (для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятель-
ностью, – на 12,5).

Правило 3. При определении величины собственного капитала в расчет не принима-
ются суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, включая
текущую задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек и инвести-
ционного налогового кредита.

Если величина не погашенных налогоплательщиком – российской организацией дол-
говых обязательств, предоставленных иностранной организацией – кредитором, превышает
собственный капитал российской организации не более чем в три раза (12,5 раз – для бан-
ков и лизинговых компаний) или иностранная организация – кредитор владеет (прямо или
косвенно) не более 20 % уставного (складочного) капитала, то для целей налогообложения
проценты принимаются в размере фактически начисленных исходя из установленной этим
кредитором доходности и фактического срока пользования заемными средствами.

В противном случае для целей налогообложения принимается только часть фактически
начисленных процентов.

При определении величины собственного капитала в расчет не принимаются суммы
долговых обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, включая текущую задол-
женность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек, налогового кредита и
инвестиционного налогового кредита.

В состав расходов для целей налогообложения включаются рассчитанные проценты
по контролируемой задолженности в размере не более фактически начисленных процентов.
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