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Аннотация
Изучение данного пособия позволит существенно минимизировать налоговые
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Денис Александрович Шевчук
Налоговое планирование

для бухгалтера: как
законно уменьшить налоги

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Менеджер – наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер, а

максимум специалист!
Денис Шевчук

Нет ни одного налогоплательщика, который не хотел бы минимизировать налоговые
платежи. Об этом сказано и написано немало, но многие налогоплательщики плохо пред-
ставляют себе, в чем же суть налогового планирования и почему государство вообще дает
налогоплательщику возможность минимизировать налоговые платежи. Некоторые из них
считают, что налоговое планирование – удел только крупных организаций, прячущих свою
прибыль в оффшорных (офшорных) компаниях. Следует заметить, что использование офф-
шоров – только один из способов налогового планирования. В частности, еще один из таких
способов – это максимально правильное применение налоговых льгот, что, естественно,
доступно большинству налогоплательщиков.

Прежде всего постараемся уяснить: в чем суть налогового планирования?
Сущность налогового планирования – в использовании налогоплательщиком допу-

стимых законом способов для максимального уменьшения своих налоговых обязательств.
Налоговое планирование следует отличать от уклонения от уплаты налогов. Уклонение от
уплаты налогов производится способами, нарушающими законодательство.

Конечно же, разграничить сделки, направленные исключительно на достижение цели
минимизации налогов, и сделки, которые направлены на достижение хозяйственного резуль-
тата, непросто. Для этого применяются специальные процедуры.

Так, гражданское законодательство определяет понятия мнимой и притворной сделки.
Мнимая сделка – сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответству-
ющие ей правовые последствия (ст.170 ГК РФ). Мнимая сделка признается ничтожной (то
есть не влечет за собой никаких правовых последствий).

Притворная сделка – сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. При-
творная сделка ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом
существа сделки применяются относящиеся к ней правила (ст.170 ГК РФ).

Налоговое законодательство не определяет понятий притворной и мнимой сделок для
целей налогообложения. Однако, как было указано выше, налогоплательщики могут совер-
шать сделки лишь для вида или с целью прикрыть другую сделку, для того чтобы получить
исключительно налоговую выгоду.

В мировой практике выработаны судебные доктрины, которые применяются судами,
чтобы отделить действительно «хозяйственные» сделки от сделок, применяемых налого-
плательщиком исключительно с целью получения налоговых выгод. Эти доктрины вполне
могут применяться и в России.

Рассмотрим эти доктрины.
1. Доктрина «существо над формой» (equity above the form).



Д.  А.  Шевчук.  «Налоговое планирование для бухгалтера: как законно уменьшить налоги»

5

Эта доктрина предполагает, что юридические последствия сделки должны опреде-
ляться в большей степени ее существом, нежели формой.

Проиллюстрируем на примере.
Предположим, продавец (определяющий выручку по оплате) реализовал товар поку-

пателю. По взаимной договоренности покупатель выдает заем продавцу на сумму, равную
стоимости товара. При этом продавец не облагает налогом полученные денежные средства
как полученный заем (стороны предполагают, что в последующем будет проведен зачет).

В этом случае суд может признать полученные по договору займа суммы оплатой
товара. Соответственно возникнет обязанность по уплате НДС.

2. Доктрина «деловая цель» (business purpose).
Доктрина «деловая цель» предполагает, что сделка, дающая определенные налоговые

преимущества, может быть признана недействительной, если не достигает деловой цели.
В частности, доктрине «деловая цель» соответствует норма п.8 ст.50 НК РФ:
«При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических

лиц правопреемства по отношению к реорганизованному юридическому лицу в части испол-
нения его обязанностей по уплате налогов не возникает. Если в результате выделения из
состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц налогоплательщик не
имеет возможности исполнить в полном объеме обязанность по уплате налогов и такая реор-
ганизация была направлена на неисполнение обязанности по уплате налогов, то по решению
суда выделившиеся юридические лица могут солидарно исполнять обязанность по уплате
налогов реорганизованного лица».

Как было указано выше, отличить обычные хозяйственные сделки от мнимых или при-
творных сделок достаточно сложно. При квалификации таких сделок возникает множество
вопросов. В этом отношении НК РФ устанавливает определенные гарантии для налогопла-
тельщиков. В частности, в ст.45 НК РФ сказано, что взыскание налога с организации не
может быть произведено в бесспорном порядке, если обязанность по уплате налога основана
на изменении налоговым органом:

1) юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими
лицами;

2) юридической квалификации статуса и характера деятельности налогоплательщика.
Фактически это означает, что в указанных выше случаях налоговый орган может взыс-

кать налог, только обратившись в суд.
Следует отметить, что в силу установленной п.6 ст.108 НК РФ презумпции невиновно-

сти налогоплательщика налоговый орган обязан доказывать вину налогоплательщика, а не
налогоплательщик доказывать свою невиновность. Этот принцип в полной мере относится
и к случаю применения налогоплательщиком налоговых схем, позволяющих минимизиро-
вать налоговые платежи.

Прежде чем приступить к налоговому планированию, целесообразно сначала опреде-
лить налоговую нагрузку налогоплательщика и сравнить ее со средней величиной.

Можно предложить следующее.
1. Рассчитать совокупную налоговую нагрузку.
Эта величина характеризует долю налоговых платежей в совокупных доходах налого-

плательщика. Совокупная налоговая нагрузка определяется по формуле:
СНН = доходы: совокупные налоговые платежи х 100 %.
Доходы определяются как сумма выручки от реализации и внереализационных и опе-

рационных доходов.
При этом в составе налоговых платежей не следует учитывать налог на доходы физи-

ческих лиц и иные налоги, уплачиваемые организацией как налоговым агентом.
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Пример. Предположим, что доходы организации за отчетный год
составили 10 млн руб., а расходы на уплату налогов – 2 млн руб.

В этом случае совокупная налоговая нагрузка составит 20 %.
В России совокупная налоговая нагрузка в среднем колеблется от 20 до 30 %, по ней

можно судить в целом о доле уплачиваемых организацией налоговых платежей.
2. Проанализировать доли уплачиваемых налогов.
На этом этапе подвергаются анализу доли каждого из налогов в совокупной сумме

уплаченных организацией налоговых платежей. По данным этого анализа можно выявить
те налоги, которые составляют наибольшую долю. В общем случае мероприятия по налого-
вому планированию должны быть направлены в первую очередь на те виды налогов, кото-
рые составляют наибольшую долю платежей.

Пример. Так, предположим, что за отчетный период организация уплатила 1 млн руб.
налогов. В том числе:

Исходя из указанных выше цифр, можно сделать вывод, что единый социальный налог
составляет большую долю в совокупной налоговой нагрузке. Следовательно, при осуществ-
лении налогового планирования следует уделить этому налогу больше внимания.
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ОБЗОР СПОСОБОВ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

 
Налоговое планирование предполагает проведение налогоплательщиком определен-

ных мероприятий организационного характера с целью минимизации налоговых платежей.
Рассмотрим, какие же имеются у налогоплательщиков возможности для уменьшения нало-
говых платежей.

Можно выделить следующие способы налогового планирования:
использование пробелов законодательства.
Этот способ наиболее рискован и краткосрочен. Пробелы в законодательстве неиз-

бежны, особенно в условиях постоянных изменений законодательства, хотя государство
стремится ликвидировать их. Поэтому на долгосрочной основе не имеет смысла осуществ-
лять налоговое планирование этим способом.

Целесообразно применять его только после консультаций с профессиональными юри-
стами, потому что определить, пробел это или не пробел, может только юрист.

Нередко это приводит к конфликтным ситуациям. В то же время норма п.7 ст.3 НК РФ
дает существенные гарантии налогоплательщикам:

«Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов)»;

применение налоговых льгот.
Этот простой способ не всегда применяется налогоплательщиками в полном объеме.

Законодательством устанавливается большое количество льгот по налогам, но далеко не все
субъекты предпринимательской деятельности применяют все эти льготы. Рассматриваемый
способ как раз и заключается в том, чтобы правильно применить все льготы;

выбор формы деятельности.
Существуют различные формы деятельности. Так, физическое лицо может осуществ-

лять свою деятельность как индивидуальный предприниматель или зарегистрироваться как
юридическое лицо. Организация в случае необходимости ведения деятельности за преде-
лами места регистрации может открыть филиал или учредить дочернюю фирму. Каждый
из альтернативных вариантов имеет свои особенности налогообложения, налоговый анализ
которых и является предметом налоговой оптимизации.

Применять этот способ наиболее целесообразно до начала той или иной деятельности,
но он может быть использован и при изменении формы уже осуществляемой деятельности;

правильное формирование учетной политики.
Законодательством во многих случаях налогоплательщику предоставляется право

выбирать способы бухгалтерского учета и налогообложения, от которых зависит порядок и
сумма уплачиваемых налогов. Поэтому правильная учетная политика в отношении налого-
обложения играет большую роль.

Учетная политика определяется каждый раз перед началом года;
применение оффшоров.
Этот способ, наверное, наиболее широко известен. Суть его в том, что прибыль выво-

дится в фирмы, зарегистрированные в зонах с льготным налогообложением;
применение льготных предприятий.
Для некоторых категорий налогоплательщиков законодательством предоставляются

льготные условия налогообложения. Суть метода применения льготных предприятий в том,
что основная налоговая база выводится в эти предприятия;

изменение срока уплаты налогов.
Законодательством предусматривается возможность отсрочить уплату налогов, и дан-

ный метод позволяет наиболее полно использовать такие возможности;
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правильная организация сделок.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

 
Учетная политика является одним из инструментов налогового планирования. Законо-

дательство в ряде случаев предоставляет налогоплательщику возможность самостоятельно
выбрать способ бухгалтерского или налогового учета той или иной операции. В зависимо-
сти от конкретной ситуации экономически может быть выгоднее тот или иной способ. На
правильности оценки и применения способов учета и налогообложения в учетной политике
и основан соответствующий метод в налоговом планировании.

Учетная политика является документом, который утверждается налогоплательщиком.
В настоящее время выделились существенные различия учетной политики для целей бухгал-
терского учета и для целей налогообложения. Поэтому целесообразно составить два отдель-
ных документа: один по бухгалтерской учетной политике и другой – по налоговой учетной
политике. При составлении документов целесообразно учесть, что способы бухгалтерского
и налогового учета должны как можно меньше отличаться друг от друга. Такой подход мини-
мизирует затраты бухгалтерии на ведение учетного процесса.

Общие требования к учетной политике
До 1 января 2002 г. детально регламентировалась только учетная политика для целей

бухгалтерского учета. Порядок применения такой учетной политики регулируется Положе-
нием по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 и Федеральным
законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому под учетной
политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгал-
терского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтер-
ского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности,
погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы
применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обра-
ботки информации и иные соответствующие способы и приемы.

В составе приказа по учетной политике утверждаются:
– рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитиче-

ские счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
своевременности и полноты учета и отчетности;

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

– порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
– методы оценки активов и обязательств;
– правила документооборота и технология обработки учетной информации;
– порядок контроля за хозяйственными операциями;
– другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
С 1 января 2002 г. в налоговом законодательстве определены основные требования к

формированию учетной политики для целей налогообложения.
Общие требования к учетной политике изложены в ст.313 НК РФ, где указывается, что

порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной поли-
тике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряже-
нием) руководителя.

Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях
налогообложения осуществляется налогоплательщиком в случае изменения законодатель-
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ства или применяемых методов учета. При этом решения о любых изменениях должны отра-
жаться в учетной политике и применяться с начала нового налогового периода.

В случае если налогоплательщик начал осуществлять новые виды деятельности, он
также обязан определить и отразить в данной учетной политике принципы и порядок отра-
жения для целей налогообложения этих видов деятельности.

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных
налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налогоплатель-
щиком самостоятельно и устанавливаются приложениями к учетной политике организации
для целей налогообложения (ст.314 НК РФ).

Помимо прочего, в учетной политике должны быть отражены те элементы налоговой
политики, по которым законодательством установлены альтернативы. Далее мы рассмотрим
такие альтернативы. Как было указано выше, использование учетной политики в налоговом
планировании как раз и заключается в том, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант для
налогоплательщика из предоставленных законодательством.

Следует также отметить, что некоторые способы налогообложения, определенные
законодательством, могут не утверждаться учетной политикой (например, применение осво-
бождения от НДС по ст.145 НК РФ). В этой книге такие способы налогообложения вклю-
чены в данный раздел книги.

Выбор метода определения выручки от реализации
По некоторым налогам, исчисляемым с выручки от реализации, законодательство

предоставляет право выбора метода определения выручки – по отгрузке или по оплате.
Во многих случаях (но не всегда) применение метода по оплате позволяет отсро-

чить уплату налоговых платежей, но, прежде чем выбрать метод определения выручки, сле-
дует проанализировать целесообразность каждого из методов. Применять метод по оплате
целесообразно в том случае, если налогоплательщик предоставляет коммерческие кредиты
(отсрочку платежа) своим покупателям (заказчикам).

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время нет обязанности применять один
и тот же метод для всех налогов. Так, метод по оплате может применяться по НДС, а по
отгрузке – по налогу на прибыль. Поэтому рассмотрим применение указанных методов для
всех налогов в отдельности.

Следует отметить, что метод определения выручки по оплате в бухгалтерском учете
не применяется.

Налог на добавленную стоимость
Метод определения выручки по НДС установлен ст.167 НК РФ. Налогоплательщик

вправе выбрать метод по отгрузке или по оплате. Выбранное решение отражается в учетной
политике.

В случае если налогоплательщик не решил, какой способ определения даты реализа-
ции товаров (работ, услуг) он будет использовать для целей исчисления и уплаты налога, то
применяется способ определения даты реализации по отгрузке (п.12 ст.167 НК РФ).

Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей налогообложе-
ния дату возникновения обязанности по уплате налога по мере отгрузки и предъявлению
покупателю расчетных документов, дата реализации определяется как наиболее ранняя из
следующих дат:

– день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг);
– день оплаты товаров (работ, услуг).
Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике дату возникновения обя-

занности по уплате налога по мере поступления денежных средств, дата реализации опре-
деляется как день оплаты товаров (работ, услуг) (значение термина «оплата» раскрыто в п.2
ст.167 НК РФ).
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По НДС применение метода по оплате выгодно тем, что этот метод не сопряжен с
какими-либо особыми нежелательными условиями (в отличие, например, от налога на при-
быль организаций).

Следует только отметить, что при осуществлении некоторых операций налоговое зако-
нодательство устанавливает особый порядок определения даты реализации. Перечислим эти
операции:

– при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе дата реализации
товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг) (п.6
ст.167 НК РФ);

– при реализации налогоплательщиком товаров, переданных им на хранение по дого-
вору складского хранения с выдачей складского свидетельства, дата реализации указанных
товаров определяется как день реализации складского свидетельства (п.7 ст.167 НК РФ);

– при реализации финансовым агентом услуг финансирования под уступку денежного
требования, а также при реализации новым кредитором, получившим указанное требование,
финансовых услуг дата реализации указанных услуг определяется как день последующей
уступки данного требования или исполнения должником данного требования (п.8 ст.167 НК
РФ);

– при реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 0 % (экспорт), дата реа-
лизации указанных товаров (работ, услуг) определяется как наиболее ранняя из следующих
дат:

1) последний день месяца, в котором собран полный пакет документов, предусмотрен-
ных ст.165 настоящего Кодекса;

2) 181-й день, считая с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта или
под таможенный режим транзита (п.9 ст.167 НК РФ);

– дата выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления
определяется как день принятия на учет соответствующего объекта, завершенного капиталь-
ным строительством (п.10 ст.167 НК РФ);

– дата передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) для собственных нужд,
признаваемой объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой, определяется
как день совершения указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п.11
ст.167 НК РФ).

Выгоду от применения метода по оплате можно проиллюстрировать на следующем
примере.

Пример.
Предположим, что организация реализовала товар в январе на сумму

120 тыс. руб. (в том числе НДС 20 тыс. руб.). В феврале было оплачено
30 тыс. руб., в мае – 90 тыс. руб.

Если организация определяет выручку по отгрузке, то в феврале
следует уплатить НДС в сумме 20 тыс. руб.

Если организация определяет выручку по оплате, то НДС уплачивается
в следующем порядке:

в марте – 5 тыс. руб.;
в июне – 15 тыс. руб.

Как видно из примера, применяя метод по оплате, организация фактически получает
отсрочку по уплате НДС.

Налог на прибыль организаций
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По налогу на прибыль организаций также предусмотрены два метода определения
выручки – по начислению и кассовый метод. Однако есть существенные отличия кассового
метода по налогу на прибыль от метода по оплате по НДС.

Прежде всего отметим, что не все организации имеют право применять кассовый
метод. В соответствии со ст.273 НК РФ организации имеют право на определение даты полу-
чения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие
четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без
учета НДС и налога с продаж не превысила 1 млн руб. за каждый квартал.

Если буквально прочитать текст ст.273 НК РФ, то можно сделать вывод, что налого-
плательщик вправе начать применять кассовый метод необязательно с начала года. Однако
на практике это делать сложно, так как налог на прибыль считается за год. Поэтому можно
рекомендовать применение кассового метода только с начала года.

Кроме того, в тексте гл.25 НК РФ не указано на то, что принятый метод должен быть
утвержден учетной политикой. Но мы рекомендуем все-таки отразить это в учетной поли-
тике.

Следует также отметить, что с 1 января 2002 г. эффект от применения кассового
метода снижается из-за того, что расходы налогоплательщика (даже амортизация) призна-
ются также по оплате. До тех пор пока не будут оплачены затраты, они не признаются в
качестве расхода, уменьшающего налогооблагаемую прибыль.

Еще один из недостатков кассового метода заключается в том, что может возникнуть
несоответствие между доходами и расходами. Так, если организация торговли оплатила рас-
ходы за приобретение товара в одном году, а получила выручку от реализации в следующем,
то в первом году может быть убыток, а в следующем – большая прибыль (налогооблагае-
мая). При этом убыток, полученный в прошлом году, будет списываться в текущем году в
размере, не превышающем 30 % налоговой базы (ст.283 НК РФ), а оставшиеся суммы – в
последующие годы.

Есть и еще один недостаток – если налогоплательщик, перешедший на определение
доходов и расходов по кассовому методу, в течение налогового периода превысил предель-
ный размер суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), то он обязан перейти на
определение доходов и расходов по методу начисления с начала налогового периода, в тече-
ние которого было допущено такое превышение (п.4 ст.273 НК РФ).

Применение кассового метода выгодно при наличии следующих условий:
– налогоплательщик оплачивает собственные расходы не позднее, чем получает плату

за реализованные товары (работы, услуги).
В этом случае расходы будут признаваться одновременно с доходами или раньше, чем

доходы. Следует отметить, что для получения выгоды не обязательно, чтобы расходы были
оплачены сразу после их начисления. Главное, чтобы расходы были оплачены не позднее,
чем возникнет налоговая база (получена плата за реализованные товары (работы, услуги));

– налогоплательщик реализует товары (работы, услуги) с отсрочкой платежа.
В этом случае фактически будет получена рассрочка по уплате налога на прибыль до

того момента, когда будет получена плата за реализованные товары (работы, услуги);
– налогоплательщик имеет высокую норму прибыли по своим операциям и предостав-

ляет отсрочку по оплате своим клиентам.
Чем больше нормы прибыли, тем более важно получение отсрочки по уплате налога;
– есть большая доля уверенности в том, что выручка от реализации товаров (работ,

услуг) без учета НДС и налога с продаж не превысит 1 млн руб. за каждый квартал.
Следует учитывать, что выгода от применения кассового метода может быть еще и в

том, что будет получена отсрочка уплаты авансовых платежей. Так, в соответствии со ст.286
НК РФ сумма авансовых платежей исчисляется исходя из фактически полученной прибыли
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за предыдущий отчетный период. Таким образом, если отсрочен налог на прибыль, то отсро-
чены и авансовые взносы.

Пример. Организация приобрела товар в I квартале на сумму 1 млн руб.
Фактически товар был оплачен поставщику во II квартале. В III квартале
товар был реализован по продажной стоимости 2 млн руб. В IV квартале
получена плата за товар. Иных операций не было.

Вариант 1. Налогоплательщик применяет метод по начислению.
В расчете за 9 месяцев налогооблагаемая прибыль составила 1 млн

руб. Соответственно, не позднее 30 октября должен быть уплачен налог
на прибыль в сумме 240 тыс. руб. В IV квартале уплачиваются авансовые
платежи в сумме 240 тыс. руб. Эти переплаченные суммы налога в виде
авансовых платежей могут быть возвращены налогоплательщику только
после представления декларации по налогу за год.

Вариант 2. Налогоплательщик применяет кассовый метод.
В расчете за первое полугодие убыток составил 1 млн руб. В расчете за

год прибыль составила 1 млн руб. Соответственно, налог на прибыль должен
быть уплачен не позднее 31 марта следующего года.

Как следует из рассмотренного примера, выгода при кассовом методе достигается за
счет отсрочки уплаты налога и авансовых платежей.

Выбор способа амортизации основных средств
Выбор между линейным и нелинейным методом амортизации основных средств

Статья 259 НК РФ предоставляет право выбора метода амортизации основных средств.
Так, налогоплательщик вправе выбрать линейный или нелинейный метод амортизации.

Нелинейный метод амортизации позволяет в первое время эксплуатации основных
средств списывать через амортизационные отчисления большую часть стоимости объекта в
уменьшение налогооблагаемой прибыли.

Отметим, что не может применяться нелинейный метод (применяется только линей-
ный) к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 8 – 10 амортизаци-
онные группы (в эти группы входит имущество со сроком полезного использования свыше
20 лет) (п.3 ст.259 НК РФ).

Как считает Заместитель генерального директора «Кредитный брокер
INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис
(www.denisсredit.ru), следует учитывать, что применение нелинейного метода амортизации
приведет к тому, что сумма начисленной амортизации и соответственно остаточная стои-
мость объектов основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения при-
были будут существенно отличаться. В результате возникнут сложности в ведении налого-
вого учета. Дело в том, что в соответствии с п.18 ПБУ 6/01 начисление амортизации объектов
основных средств производится одним из следующих способов:

– линейным;
– уменьшаемого остатка;
– списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
– списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Ни один из указанных выше способов не соответствует нелинейному способу, уста-

новленному гл.25 НК РФ. Наиболее близок способ уменьшаемого остатка, но и он не совсем
соответствует, так как в бухгалтерском учете период уменьшения стоимости – 1 год, а при
нелинейном способе – 1 месяц. В то же время нелинейный метод амортизации может быть
выгоден с точки зрения налогообложения прибыли.

http://www.xn--denisredit-gwi.ru
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Заметим, что и выбор метода амортизации в бухгалтерском учете может иметь практи-
ческое значение. В соответствии со ст.2 Закона РФ от 13.12.1991 N 2030-1 «О налоге на иму-
щество предприятий» базой для исчисления налога является стоимость имущества органи-
зации, которая определяется на основании данных бухгалтерского баланса. Указанный Закон
не содержит нормы о необходимости какой-либо корректировки данных балансовой стои-
мости объекта при определении налогооблагаемой базы, поэтому при расчете среднегодо-
вой стоимости имущества следует включать в налогооблагаемую базу тот остаток стоимости
основных средств, который формируется в соответствии с учетной политикой предприятия
и который отражен в бухгалтерском балансе. Это обстоятельство может быть использовано
при оптимизации налоговых выплат.

Линейный метод пояснений не требует, поэтому остановимся подробнее на нелиней-
ном методе, применяемом при налогообложении прибыли.

Использование данного метода регулируется п.5 ст.259 НК РФ.
При нелинейном методе сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении

объекта амортизируемого имущества определяется как произведение остаточной стоимости
объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации, определенной для данного объ-
екта.

В этом случае норма амортизации объекта амортизируемого имущества определяется
по формуле:

K = (2: n) х 100 %,
где: K – норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, применяемая к дан-

ному объекту амортизируемого имущества; n – срок полезного использования данного объ-
екта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.

При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта
амортизируемого имущества достигнет 20 % первоначальной (восстановительной) стоимо-
сти этого объекта, амортизация по нему исчисляется в следующем порядке:

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

2) сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении данного объекта амор-
тизируемого имущества определяется путем деления базовой стоимости данного объекта
на количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования данного
объекта.

Пример. Первоначальная стоимость основного средства – 1000 руб.
Срок полезного использования – 3 года. Используется нелинейный способ
амортизации.

Норма амортизации составляет: (2: 36) х 100 % = 5,56 %.
В 1-й месяц начисляется: 1000 х 5,56 % = 55 руб. 56 коп.
Во 2-й месяц начисляется: (1000 – 55,56) х 5,56 % = 52 руб. 51 коп.
В 3-й месяц начисляется: (1000 – 55,56–52,51) х 5,56 % = 49 руб. 59 коп.

В таком порядке амортизация начисляется до тех пор, пока остаточная стоимость объ-
екта не достигнет 20 % первоначальной (восстановительной) стоимости.

Так, когда в указанном примере остаточная стоимость объекта достигнет 200 руб.,
то будет применяться другой порядок. Предположим, что до истечения срока полезного
использования объекта остается 6 месяцев. Следовательно, ежемесячно подлежат списанию
200: 6 = 33 руб. 33 коп.

Сравним величину начисленной амортизации при линейном и нелинейном методах.
Предположим, что балансовая стоимость объекта – 100 тыс. руб. Срок полезного

использования – 24 месяца.
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Как видно из примера, применение нелинейного метода амортизации позволяет в
первые месяцы списывать в уменьшение налогооблагаемой прибыли стоимость основных
средств, почти в 2 раза большую, чем при линейном методе. К середине срока амортизации
эффект от применения нелинейного метода существенно снижается. Сумма амортизации,
начисленная нарастающим итогом нелинейным способом, всего на 25 % превышает сумму
амортизации, начисленную линейным методом. Также следует обратить внимание, что уже
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начиная с 9-го месяца месячная норма амортизации при нелинейном методе меньше, чем
таковая при линейном методе.

Подчеркнем, что выбранный налогоплательщиком метод начисления амортизации не
может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по этому объекту.
Поэтому следует тщательно взвесить необходимость применения нелинейного метода.

При нелинейном методе фактически можно отсрочить уплату налога на прибыль путем
большего списания стоимости объекта в первые периоды эксплуатации основного средства.
По окончании срока эксплуатации объекта через амортизацию как при линейном, так и при
нелинейном методе будет списана равная сумма стоимости объекта.

Однако достижение эффекта при нелинейном методе амортизации происходит только
в том случае, если в течение срока эксплуатации объекта организация получает налогообла-
гаемую прибыль. Если же в первые периоды эксплуатации объекта организация получает
убыток, то менее выгодно будет применение нелинейного метода, чем линейного.

Нелинейный метод выгодно применять организациям с устойчивой и высокой нормой
прибыли.

Следует обратить внимание еще на одну особенность. Для некоторых объектов основ-
ных средств организациям предоставлено право применять повышенные коэффициенты к
норме амортизации. Такое право предоставлено в соответствии с п.7 ст.259 НК РФ в отно-
шении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессив-
ной среды и (или) повышенной сменности, для амортизируемых основных средств, которые
являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга).

Однако повышенный коэффициент не применяется к основным средствам, относя-
щимся к 1-й, 2-й и 3-й амортизационным группам, в случае если амортизация по данным
основным средствам начисляется нелинейным методом.

Таким образом, для налогоплательщиков, имеющих на балансе такие основные сред-
ства, следует проанализировать целесообразность применения нелинейного метода аморти-
зации.

Применение повышенных норм амортизации
Пунктом 7 ст.259 НК РФ предусмотрена возможность применения к основной норме

амортизации повышенных коэффициентов, а именно:
1) в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в усло-

виях агрессивной среды (к основной норме амортизации налогоплательщик вправе приме-
нять специальный коэффициент, но не выше 2);

2) в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в усло-
виях повышенной сменности (к основной норме амортизации налогоплательщик вправе
применять специальный коэффициент, но не выше 2);

3) для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора
финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик
вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3.

Повторим, что применение специального коэффициента не распространяется на
основные средства, относящиеся к 1-й, 2-й и 3-й амортизационным группам, в случае если
амортизация по данным основным средствам начисляется нелинейным методом.

Выгода применения специального коэффициента заключается в том, что стоимость
объекта будет списана в уменьшение налогооблагаемой прибыли в более короткие сроки.

Пример. Работники цеха работают в две смены. Принято решение
к станкам, используемым для производства продукции, применять
повышенный коэффициент 1,5. Срок полезного использования одного
станка – 3 года. Предположим, что первоначальная стоимость станка –
100 тыс. руб.
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Без применения специального коэффициента ежемесячно начислялась
бы амортизация в сумме 2778 руб., с применением специального
коэффициента сумма ежемесячной амортизации составит 4167 руб.

Следовательно, при использовании специального коэффициента
стоимость объекта будет списана в уменьшение налогооблагаемой прибыли
за 2 года.

В п.7 ст.259 НК РФ дается определение агрессивной среды. Под агрессивной средой
понимается совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние которых
вызывает повышенный износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К
работе в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных средств в контакте
с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой, кото-
рая может послужить причиной (источником) инициирования аварийной ситуации.

Применение пониженного коэффициента
Пунктом 10 ст.259 НК РФ установлено право применять пониженный коэффициент

амортизации. Как это ни странно, но пониженные коэффициенты также можно применять
в налоговом планировании, а именно в том случае, если предприятие на период приобрете-
ния основных средств малоприбыльное, что позволит перенести затраты на более поздние
отчетные периоды.

Начисление амортизации по нормам амортизации ниже установленных допускается
по решению руководителя организации, закрепленному в учетной политике для целей нало-
гообложения. Использование пониженных норм амортизации допускается только с начала
налогового периода и в течение всего налогового периода.

Из текста п.10 ст.259 НК РФ следует, что налогоплательщик вправе применить пони-
женный коэффициент сроком на один календарный год, а затем отказаться от него.

Выбор способа амортизации нематериальных активов
Способы амортизации нематериальных активов в бухгалтерском учете и для целей

налогообложения также могут отличаться.
В бухгалтерском учете
С 1 января 2001 г. вступило в силу Положение по бухгалтерскому учету «Учет немате-

риальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000
N 91н, п.15 которого предусматривает, что амортизация нематериальных активов произво-
дится одним из следующих способов начисления амортизационных отчислений:

– линейным;
– уменьшаемого остатка;
– списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет
(но не более срока деятельности организации) (п.17 Положения).

Для целей налогообложения
Применяются общие способы амортизации имущества, установленные ст.259 НК

РФ, – линейный или нелинейный. Эти способы были подробно изложены при рассмотре-
нии вопроса об амортизации основных средств. Выводы, касающиеся способов амортиза-
ции основных средств, подходят и к амортизации нематериальных активов.

Линейный метод амортизации совпадает с таковым для бухгалтерского учета. Нели-
нейный метод амортизации, несмотря на его схожесть с методом уменьшаемого остатка,
отличается от него. Поэтому, выбрав нелинейный способ амортизации нематериальных
активов, следует учитывать, что суммы начисленной амортизации по правилам бухгалтер-
ского учета и налогообложения будут различаться.
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Пункт 2 ст.258 НК РФ устанавливает, что по нематериальным активам, по которым
невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавлива-
ются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности налогоплательщика). Это пра-
вило также отличается от аналогичного правила, установленного в бухгалтерском учете (см.
выше).

Способ списания имущества материально-производственных запасов
При списании материально-производственных запасов в производство и ином выбы-

тии их оценка производится организацией одним из следующих методов:
– по себестоимости каждой единицы;
– по средней себестоимости;
– по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных

запасов (метод ФИФО);
– по себестоимости последних по времени приобретения материально-производствен-

ных запасов (метод ЛИФО).
Такое правило установлено как законодательством по бухгалтерскому учету, так и зако-

нодательством по налогам и сборам (п.6 ст.254 НК РФ).
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно

в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по себестоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).
Последнее правило применяется для целей налогообложения на основании п.9 ст.280

НК РФ.
Какой метод целесообразно выбрать организации?
В ПБУ 5/98 (п.п.16–19) поясняется каждый из способов. В налоговом законодательстве

(гл.25 НК РФ) сказано, что указанные выше способы списания применяются, но не разъяс-
нен порядок применения этих методов. Поэтому в силу ст.11 НК РФ для целей налогообло-
жения следует применять эти способы по правилам бухгалтерского учета.

По себестоимости каждой единицы
Материально-производственные запасы, используемые организацией в особом

порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т. п.), или запасы, которые не могут
обычным образом заменять друг друга, могут оцениваться по себестоимости каждой еди-
ницы таких запасов.

Пример. Ювелирная мастерская приобрела два камня. Один
стоимостью 1000 руб., другой – 1500 руб. При списании в производство
первого камня делается проводка на сумму 1000 руб. (Д 20 – К 10), при
списании второго – на сумму 1500 руб.

По средней себестоимости
Материально-производственные запасы могут оцениваться организацией по средней

себестоимости, которая определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от деле-
ния общей себестоимости вида (группы) запасов на их количество, соответственно склады-
вающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим
запасам в этом месяце.

Пример. На начало месяца остаток сырья отсутствует. В течение месяца поступило 3
партии сырья (цены без НДС):

100 ед. по цене 100 руб.;
200 ед. по цене 120 руб.;
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150 ед. по цене 130 руб.
В отчетном месяце было списано в производство 200 ед. сырья.
Стоимость единицы сырья определяется по следующей формуле:
СЕ = (СН + СП): (КН + КП),
где: СЕ – стоимость единицы сырья;
СН – стоимость сырья на начало месяца;
СП – стоимость сырья, поступившего в отчетном месяце;
КН – количество сырья на начало месяца;
КП – количество сырья, поступившего в отчетном месяце.
СЕ = (0 + 100 х 100 + 200 х 120 + 150 х 130): (0 + 100 + 200 + 150) = 53 500: 450 =

118 руб. 89 коп.
Следовательно, списано в производство 23 777 руб. 78 коп. (118,89 х 200). На эту сумму

делается проводка Д 20 – К 10.
По себестоимости первых по времени приобретения материально-производствен-

ных запасов (метод ФИФО)
Оценка запасов методом ФИФО основана на допущении, что материальные ресурсы

используются в течение месяца и иного периода в последовательности их приобретения
(поступления), то есть ресурсы, первыми поступающие в производство (в торговле – в про-
дажу), должны быть оценены по себестоимости первых по времени приобретений с учетом
себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. В случае применения этого метода
оценка материальных ресурсов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, произ-
водится по фактической себестоимости последних по времени приобретений, а в себесто-
имости продажи продукции (работ, услуг) учитывается себестоимость ранних по времени
приобретений.

Пример. На начало месяца остаток сырья отсутствует. В течение
месяца поступило 3 партии сырья (цены без НДС):

100 ед. по цене 100 руб.;
200 ед. по цене 120 руб.;
150 ед. по цене 130 руб.
В отчетном месяце было списано в производство 200 ед. сырья.
При использовании метода ФИФО сначала должны быть списаны 100

ед., приобретенные из первой партии сырья (по цене 100 руб.), а затем 100
ед. из второй партии сырья (по цене 120 руб.).

Следовательно, списано в производство 22 000 руб. (100 х 100 + 100 х
120). На эту сумму делается проводка Д 20 – К 10.

По себестоимости последних по времени приобретения материально-производ-
ственных запасов (метод ЛИФО)

Оценка запасов методом ЛИФО основана на допущении, что ресурсы, первыми посту-
пающие в производство (продажу), должны быть оценены по себестоимости последних в
последовательности приобретения. В случае применения этого метода оценка материальных
ресурсов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической
себестоимости ранних по времени приобретения, а в себестоимости продажи продукции
(работ, услуг) учитывается себестоимость поздних по времени приобретения.

Пример. На начало месяца остаток сырья отсутствует. В течение
месяца поступило 3 партии сырья (цены без НДС):

100 ед. по цене 100 руб.;
200 ед. по цене 120 руб.;
150 ед. по цене 130 руб.
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В отчетном месяце было списано в производство 200 ед. сырья.
При использовании метода ЛИФО сначала должны быть списаны 150

ед., приобретенных из третьей партии сырья (по цене 130 руб.), а затем 50
ед. из второй партии сырья (по цене 120 руб.).

Следовательно, списано в производство 25 500 руб. (150 х 130 + 50 х
120). На эту сумму делается проводка Д 20 – К 10.

В указанных выше примерах были приведены одинаковые условия, но использованы
разные способы списания стоимости материалов. При этом с применением метода ЛИФО
на себестоимость была списана максимальная сумма материалов, с применением метода
ФИФО – минимальная сумма материалов.

Таким образом, при инфляции, когда в общем случае цены на последние по времени
приобретения материалы увеличиваются, более выгоден метод ЛИФО. Этот метод позволяет
увеличить по сравнению с другими методами себестоимость продукции (следовательно,
уменьшить налог на прибыль), а также уменьшить стоимость остатков материалов на конец
отчетного периода (следовательно, уменьшить сумму налога на имущество).

В то же время если цены на приобретаемые материалы в течение года существенно не
изменяются, то все 3 последних метода дадут близкий результат.

Способ списания издержек обращения в торговле
Пунктами 27, 66 Методических рекомендаций о порядке формирования показате-

лей бухгалтерской отчетности организации, утвержденных Приказом Минфина России от
28.06.2000 N 60н (далее – Методические рекомендации), предусмотрены также два способа
списания для издержек обращения организаций торговли (счет 44):

– обычный способ списания.
В этом случае часть издержек обращения, приходящаяся на остаток непроданных това-

ров, на конец отчетного периода не списывается;
– признавать издержки обращения полностью в себестоимости проданных товаров,

продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности.
В данном случае издержки обращения списываются на выручку от реализации в пол-

ном объеме.
Следует отметить, что последний способ не может признаваться в целях налогообло-

жения. Порядок списания издержек обращения торговыми организациями при определе-
нии налогооблагаемой прибыли установлен ст.320 НК РФ, в соответствии с которой только
косвенные расходы могут списываться в уменьшение налогооблагаемой прибыли единовре-
менно в конце отчетного месяца.

Кроме того, расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым
расходам относятся суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных това-
ров до склада налогоплательщика – покупателя товаров, в случае если эти расходы не вклю-
чены в цену приобретения этих товаров. Все остальные расходы, осуществленные в текущем
месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего
месяца. Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются по сред-
нему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следу-
ющем порядке.

1. Определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток товаров на складе
на начало месяца и осуществленных в текущем месяце.

2. Определяется сумма товаров, реализованных в текущем месяце, и остаток товаров
на складе на конец месяца.

3. Средний процент рассчитывается отношением суммы прямых расходов (п.1) к сумме
товаров (п.2).
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4. Умножением среднего процента на сумму остатка товаров на конец месяца опреде-
ляется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе.

Поэтому для облегчения учетного процесса целесообразно в бухгалтерском учете при-
менять метод списания издержек обращения, совпадающий с таковым для налогообложения
прибыли.

Включение транспортных расходов торговых организаций в стоимость товаров
Организации торговли вправе включать расходы по заготовке и доставке товаров в сто-

имость товаров или учитывать их в составе издержек обращения. Такое право предостав-
лено п.13 ПБУ 5/01. Имеет ли налоговые последствия выбор одного или другого варианта?

Для целей налогообложения прибыли скорее нет, так как указанные расходы будут учи-
тываться до момента реализации товара либо в стоимости товаров (первый способ), либо в
составе издержек обращения, относящихся к остатку товаров (при втором способе).

Статьей 320 НК РФ установлен порядок списания издержек обращения в торговле,
где указывается, что если суммы расходов на доставку покупных товаров до склада налого-
плательщика – покупателя товаров включены в цену приобретения этих товаров, то расчет
издержек обращения на остаток товаров не производится и все издержки обращения спи-
сываются единовременно в конце месяца. Прямые расходы (расходы на доставку покупных
товаров до склада налогоплательщика – покупателя товаров) в этом случае списываются в
уменьшение налогооблагаемой прибыли при реализации товаров.

Если же расходы на доставку покупных товаров до склада налогоплательщика – поку-
пателя товаров не включаются в цену приобретения этих товаров, то часть этих расходов,
относящаяся к нереализованным товарам, не списывается в уменьшение налогооблагаемой
прибыли и признается издержками обращения, относящимися к остатку товаров на складе
(расчет суммы таких издержек указан выше).

Однако учет расходов по заготовке и доставке товаров в стоимости товаров выгоднее
при исчислении налога на пользователей автомобильных дорог.

Объектом обложения указанным налогом является сумма разницы между продажной
и покупной ценами товаров, реализованных в результате торговой деятельности.

В п.26 Инструкции МНС России от 04.04.2000 N 59 «О порядке исчисления и уплаты
налогов, поступающих в дорожные фонды» сказано: "Покупная цена товаров в целях исчис-
ления налога определяется путем суммирования фактически произведенных затрат на его
покупку, в состав которых включаются, в частности, затраты на приобретение самого иму-
щества, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении коммерческому
кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачивае-
мые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины
и иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами
сторонних организаций.

Отнесение вышеуказанных затрат на покупную цену товаров может быть ограничено
учетной политикой организации путем отнесения их в издержки обращения".

Таким образом, если учетной политикой организации предусмотрен учет расходов по
заготовке и доставке товаров в стоимости товаров, то сумма указанных расходов уменьшает
налоговую базу. Если учетной политикой организации предусмотрен учет расходов по заго-
товке и доставке товаров в составе издержек обращения, то сумма указанных расходов не
уменьшает налоговой базы.

Создание резервов предстоящих расходов и платежей
Пунктом 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, предусмотрено право
предприятий на создание резервов предстоящих расходов и платежей.
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Такие резервы позволяют равномерно списывать в течение отчетного года на расходы
отчисления в резерв. По окончании года суммы неизрасходованного резерва подлежат отне-
сению на финансовый результат.

Для целей налогообложения прибыли суммы начисленных резервов, не предусмотрен-
ных налоговым законодательством, не признаются. Поэтому применять их можно только в
бухгалтерском учете.

Указанным выше п.72 документа предусмотрены следующие виды резервов предсто-
ящих расходов и платежей:

на предстоящую оплату отпусков работникам;
выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
выплату вознаграждений по итогам работы за год;
ремонт основных средств;
производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным характе-

ром производства;
предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление иных природоохран-

ных мероприятий;
предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по

договору проката;
гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
покрытие иных предвиденных затрат;
другие цели, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми

актами Министерства финансов РФ.
Создание резерва по сомнительным долгам
Статьей 266 НК РФ предусматривается право налогоплательщиков на создание резер-

вов по сомнительным долгам. Следует сразу же отметить, что такое право имеют только
организации, применяющие метод начисления для налогообложения прибыли (пп.8 п.1
ст.265 НК РФ).

Правила создания резерва по сомнительным долгам для налогообложения прибыли
отличаются от правил применения аналогичного резерва в бухгалтерском учете (установ-
лены п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н). Вести
учет одновременно двух резервов схожего назначения затруднительно. Поэтому не исклю-
чено, что многие организации будут вынуждены отказываться от резерва по сомнительным
долгам в бухгалтерском учете в пользу такового для целей налогообложения.

Создание резервов по сомнительным долгам позволяет организации минимизировать
налогооблагаемую прибыль на сумму этого резерва. Но следует отметить, что правила созда-
ния этого резерва таковы, что реальное уменьшение налогооблагаемой прибыли возможно
только в том случае, если организация имеет просроченную дебиторскую задолженность,
не обеспеченную залогом, поручительством, банковской гарантией.

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком,
в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обес-
печена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам включаются в состав внереа-
лизационных расходов равномерно в течение отчетного (налогового) периода. Это положе-
ние не применяется в отношении расходов на формирование резервов по долгам, образовав-
шимся в связи с невыплатой процентов, за исключением банков.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной
в конце предыдущего отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задол-
женности и исчисляется следующим образом:
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1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней – в сумму
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации
задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (вклю-
чительно) – в сумму резерва включается 50 % от суммы выявленной на основании инвента-
ризации задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увеличи-
вает сумму создаваемого резерва.

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать
10 % от выручки отчетного (налогового) периода.

Обратим внимание, что размер резерва исчисляется не со всей суммы дебиторской
задолженности, а только с той, которая признается сомнительной.

Пример. Организация реализовала товар на сумму 1000 руб. (без НДС).
Согласно договору оплата товара должна быть произведена 1 ноября. Однако
по состоянию на 1 января следующего года задолженность так и не была
погашена.

Учитывая, что на 1 января числится сомнительный долг со сроком
возникновения 60 дней, организация вправе создать резерв в сумме 500 руб.
(50 % от суммы сомнительного долга).

Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на
покрытие убытков от безнадежных долгов. При этом безнадежными долгами признаются
те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давно-
сти, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обяза-
тельство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта госу-
дарственного органа или ликвидации организации.

В случае если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнитель-
ным долгам, расходы по списанию долгов, признаваемых безнадежными, осуществляются
только за счет суммы созданного резерва. Если сумма созданного резерва меньше суммы без-
надежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав
внереализационных расходов.

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная налогопла-
тельщиком в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть
перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь созда-
ваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму
остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. Если сумма вновь создавае-
мого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыду-
щего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализа-
ционных доходов налогоплательщика по итогам отчетного периода. Если же сумма вновь
создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше суммы остатка резерва преды-
дущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализацион-
ные расходы равномерно в течение отчетного (налогового) периода.

Применяя указанные выше правила, следует учитывать, что налоговым периодом по
налогу признается календарный год, отчетными периодами по налогу признаются I квартал,
полугодие и 9 месяцев календарного года.

Пример. По итогам 2001 г. создан резерв по сомнительным долгам на
сумму 1000 руб.

Эта сумма относится на внереализационный расход равномерно в
течение 2002 г.



Д.  А.  Шевчук.  «Налоговое планирование для бухгалтера: как законно уменьшить налоги»

24

По итогам I квартала 2002 г. сумма резерва по сомнительным долгам
составила:

а) 700 руб.
В этом случае в первом полугодии 2002 г. следует выявить

внереализационный доход (облагаемый налогом на прибыль) 300 руб.
б) 1500 руб.
В этом случае 500 руб. относится на внереализационный расход

равномерно в течение 2002 г.
Рассмотрим эффект от применения резерва по сомнительным долгам на следующем

примере.
Пример. Организация реализовала товар в начале 2001 г. на сумму

100 тыс. руб. Задолженность так и не была погашена. По истечении срока
исковой давности в 3 года задолженность была списана.

1. Организация не применяет резерв по сомнительным долгам.
В 2004 г. (по истечении срока исковой давности) списывается

безнадежный долг. Его сумма (100 тыс. руб.) уменьшает налогооблагаемую
прибыль.

2. Организация применяет резерв по сомнительным долгам.
По итогам 2001 г. создается резерв по сомнительным долгам.

Сумма резерва (100 тыс. руб.) равномерно списывается в течение 2002 г.
и уменьшает налогооблагаемую прибыль.

В 2004 г. безнадежная задолженность списывается без уменьшения
налогооблагаемой прибыли.

Как видно из примера, применение резерва привело к более раннему списанию суммы
безнадежного долга в уменьшение налогооблагаемой прибыли (в 2002 г. вместо 2004). В то
же время сумма расхода в обоих случаях одинакова.

Создание резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
Создание этого резерва для целей налогообложения прибыли предусмотрено ст.267

НК РФ. Рассматриваемый резерв создается в отношении тех товаров (работ), по которым в
соответствии с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены обслужи-
вание и ремонт в течение гарантийного срока. Отчисления на формирование таких резервов
принимаются для целей налогообложения.

Налогоплательщик самостоятельно принимает решение о создании такого резерва и в
учетной политике для целей налогообложения определяет предельный размер отчислений
в этот резерв.

Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации указанных това-
ров (работ). При этом размер созданного резерва не может превышать предельного раз-
мера, определяемого как доля фактически осуществленных налогоплательщиком расходов
по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных това-
ров (работ) за предыдущие три года.

Особые правила определения суммы резерва установлены для случая, когда налого-
плательщик ранее не осуществлял реализацию товаров (работ) с условием гарантийного
ремонта и обслуживания. Он вправе создавать резерв по гарантийному ремонту и обслу-
живанию товаров (работ) в размере, не превышающем ожидаемых расходов на указанные
затраты. Под ожидаемыми расходами понимаются расходы, предусмотренные в плане на
выполнение гарантийных обязательств с учетом срока гарантии. По истечении налогового
периода налогоплательщик должен скорректировать размер созданного резерва исходя из
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доли фактически осуществленных расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в
объеме выручки от реализации указанных товаров (работ) за истекший период.

По товарам (работам), по которым истек срок гарантийного обслуживания и ремонта,
не израсходованные по назначению суммы резерва включаются в состав внереализационных
доходов соответствующего отчетного (налогового) периода.

Пример. Организация производит и реализует компьютеры. В 2002 г.
принято решение создать резерв по гарантийному ремонту и гарантийному
обслуживанию. Объем выручки за предыдущие 3 года по реализации
персональных компьютеров составил 300 млн руб. Сумма расходов по
гарантийному ремонту за предыдущие три года составила 10 млн руб.
Следовательно, предельный размер отчислений в этот резерв составляет
3 % от выручки. Сумма отчислений в резерв установлена в размере 3 % от
выручки.

Организация реализовала товар на сумму 1 млн руб. с условием
гарантийного ремонта в течение 1 года.

На дату реализации начисляется резерв в сумме 30 тыс. руб.
Сумма этого резерва уменьшает налогооблагаемую прибыль. В течение
гарантийного срока были осуществлены расходы на ремонт реализованной
партии товара в сумме 10 тыс. руб. Эти расходы покрываются за счет резерва
без уменьшения налогооблагаемой прибыли. По истечении гарантийного
срока неизрасходованная сумма резерва (20 тыс. руб.) включается в состав
внереализационного дохода.

Выбор порядка распределения налога по обособленным подразделениям органи-
зации

Некоторые организации имеют обособленные подразделения и платят налог на при-
быль и НДС как по месту регистрации организации, так и по месту нахождения обособлен-
ных подразделений (ст. ст.175, 288 НК РФ).

Следует учитывать, что в 2002 г. организации, имеющие обособленные подразделения,
вправе уплачивать НДС централизованно. Этот вопрос разъяснен Письмом МНС России от
16.01.2002 N ВГ-6-03/41@ «О порядке уплаты налога на добавленную стоимость». Для цен-
трализованной уплаты НДС следует сделать соответствующее указание в учетной политике
организации на 2002 г.

Однако по налогу на прибыль распределение налоговой базы следует производить в
обязательном порядке. При распределении сумм налога, подлежащих уплате, используется
расчет, который зависит от следующих величин:

– среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) обособленного
подразделения (по каждому подразделению отдельно);

– остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения
(по каждому подразделению отдельно);

– среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) по организа-
ции в целом;

– остаточной стоимости амортизируемого имущества по организации в целом.
В среднесписочную численность работников включаются работники, состоящие в

штате, в том числе работающие по совместительству, а также лица, не состоящие в штате
(выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера за соответствующий
отчетный (налоговый) период).

При этом налогоплательщики самостоятельно определяют, какой из показателей дол-
жен применяться – среднесписочная численность работников или сумма расходов на оплату
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труда. Выбранный налогоплательщиком показатель должен быть неизменным в течение
налогового периода.

В зависимости от того, какой показатель будет выбран, может меняться сумма налога,
уплачиваемая в подразделении.

Практическое значение выбор указанного выше показателя в настоящее время имеет
только по налогу на прибыль. Дело в том, в соответствии со ст.288 НК РФ уплата налога
в бюджет субъекта РФ и местный бюджет осуществляется по таким ставкам, которые уста-
новлены по месту нахождения подразделения. Таким образом, если по месту нахождения
обособленного подразделения ставка налога ниже, чем по месту регистрации, то выгоднее,
чтобы большая доля налога уплачивалась по месту нахождения такого обособленного под-
разделения. Для этого следует проанализировать, какой показатель в этом обособленном
подразделении будет иметь больший удельный вес по организации в целом.

Заметим, что указанный порядок применяется только по обособленным подразделе-
ниям на территории РФ. Если обособленное подразделение находится за пределами терри-
тории РФ, то применяется иной порядок уплаты налога (установлен ст.310 НК РФ).

Пример. Организация зарегистрирована в г. Москве и имеет
обособленное подразделение в регионе с пониженной ставкой налога на
прибыль.

За 2001 г. были следующие показатели:
– среднесписочная численность работников обособленного

подразделения – 100 человек;
– среднесписочная численность работников по организации в целом –

1000 человек;
– расходы на оплату труда обособленного подразделения – 10 млн руб.;
– расходы на оплату труда по организации в целом – 30 млн руб.
Удельный вес среднесписочной численности работников

обособленного подразделения в среднесписочной численности работников
всей организации составляет 10 %.

Удельный вес расходов на оплату труда обособленного подразделения
в расходах на оплату труда всех работников организации составляет 33 %.

Если предположить, что соотношение указанных выше показателей существенно не
изменится, то выгоднее в учетной политике принять как базу для распределения расходы
на оплату труда. В этом случае большая часть налогооблагаемой прибыли будет облагаться
налогом по ставкам региона с пониженным налогообложением.

Следует учитывать, что с 1 января 2002 г. регионы не могут устанавливать слишком
низкие ставки налога на прибыль, зачисляемую в региональный бюджет.

Так, в соответствии со ст.284 НК РФ общая налоговая ставка устанавливается в размере
24 %. При этом:

– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7,5 %, зачисляется в феде-
ральный бюджет;

– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 14,5 %, зачисляется в бюд-
жеты субъектов РФ;

– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 %, зачисляется в местные
бюджеты.

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ вправе снижать для
отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисля-
емых в бюджеты субъектов РФ. Указанная ставка не может быть ниже 10,5 %.

Таким образом, регионы не могут снижать ставку налога более чем на 4 %.
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Варианты исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль
Возможны 3 варианта исчисления и уплаты платежей по налогу на прибыль:
1) общий,
2) ежемесячно,
3) ежеквартально.
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль определен ст. ст.286, 287 НК РФ.
Рассмотрим данные варианты.
1. Общий порядок уплаты налога на прибыль
Общий порядок уплаты налога на прибыль заключается в том, что по итогам каждого

отчетного (налогового) периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев и года) налогоплатель-
щики исчисляют сумму квартального авансового платежа, которая определяется исходя из
ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению и рассчи-
танной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания I квартала, полуго-
дия, 9 месяцев и одного года, с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.

Кроме того, в течение отчетного периода (квартала) налогоплательщики осуществ-
ляют ежемесячные авансовые платежи равными долями в размере 1/3 подлежащего уплате
квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором произ-
водится уплата ежемесячных авансовых платежей. При этом размер таких платежей, при-
читающихся к уплате в I квартале текущего налогового периода, принимается равным раз-
меру ежемесячного авансового платежа, причитающегося к уплате налогоплательщиком в
последнем квартале предыдущего налогового периода.

Квартальные авансовые платежи необходимо производить не позднее срока, установ-
ленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период, а ежеме-
сячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, – в срок не
позднее 15-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Таким образом, при общем порядке налогоплательщики осуществляют:
– ежеквартально авансовые платежи исходя из фактической прибыли, полученной

нарастающим итогом с начала года;
– ежемесячные авансовые платежи в размере 1/3 фактически уплаченного кварталь-

ного авансового платежа за предыдущий квартал.
Пример. Предположим, что налог на прибыль за I квартал составил

90 руб., а за полугодие – 180 руб.
В этом случае:
авансовый платеж за I квартал (до 30 апреля) составит 90 руб.;
ежемесячно за апрель, май, июнь уплачивается по 30 руб.;
авансовый платеж за первое полугодие (до 30 июля) в сумме 90 руб.

не производится, так как ежемесячные платежи зачитываются в счет уплаты
ежеквартального платежа;

ежемесячно за июль, август, сентябрь уплачивается по 30 руб.
2. Ежемесячный порядок уплаты налога на прибыль
Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых пла-

тежей исходя из фактически полученной прибыли, уведомив об этом налоговый орган не
позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит пере-
ход на эту систему авансовых платежей. При этом данная система не может изменяться нало-
гоплательщиком в течение налогового периода.

Налог платится ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли, рассчитыва-
емой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего
месяца, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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Пример. Предположим, что налог на прибыль за январь составил
30 руб., за январь – февраль – 60 руб., за январь – март – 90 руб.

В этом случае ежемесячно уплачивается по 30 руб.
3. Ежеквартальный порядок уплаты налога на прибыль
Организации, у которых за предыдущие четыре квартала выручка от реализации не

превышала в среднем 3 млн руб. за каждый квартал, а также бюджетные учреждения,
иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реали-
зации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ в отношении доходов, получа-
емых ими от участия в простых товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции
в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели
по договорам доверительного управления осуществляют только квартальные авансовые
платежи по итогам отчетного периода.

Таким образом, в рассматриваемом случае налог на прибыль уплачивается, как при
общем порядке, но без ежемесячных авансовых платежей, а квартальные авансовые платежи
– не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий
отчетный период.

Пример. Предположим, что налог на прибыль за I квартал составил
90 руб., а за полугодие – 180 руб.

В этом случае производится:
авансовый платеж за I квартал (до 30 апреля) в сумме 90 руб.;
авансовый платеж за первое полугодие (до 30 июля) в сумме 90 руб.

Ежеквартальная уплата НДС
Налоговый период установлен ст.163 НК РФ. По общему правилу он составляет один

календарный месяц. В то же время для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квар-
тала суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС и налога с про-
даж, не превышающими 1 млн руб., налоговым периодом является квартал, то есть налого-
плательщик вправе представлять декларации, а также уплачивать НДС ежеквартально.

Выгода от ежеквартальной уплаты НДС заключается в том, что налогоплательщик не
платит ежемесячно НДС и таким образом отсрочивает свои платежи в бюджет.

Следует отметить, что при таком порядке уплаты НДС в бюджет нет необходимости
делать соответствующее указание в учетной политике.

Рассмотрим вопросы, связанные с уплатой НДС ежеквартально.
Прежде всего проанализируем основное условие для получения права уплачивать НДС

ежеквартально – ежемесячная в течение квартала сумма выручки от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж не должна превышать 1 млн руб.

Как определяется выручка от реализации?
Согласно ст.39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг признается соответ-

ственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услу-
гами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для
другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, преду-
смотренных НК РФ, и на безвозмездной основе.

В соответствии со ст.146 НК РФ объектом обложения НДС является не только реали-
зация товаров (работ, услуг), но и некоторые иные виды объектов.

Можно сделать вывод, что предел в 1 млн руб. не должна превышать только выручка
от реализации товаров (работ, услуг). Остальные объекты обложения не учитываются при
определении условия для права на ежеквартальную уплату НДС.
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Пример. В хозяйственной деятельности организации в I квартале
имели место следующие операции (суммы без НДС и налога с продаж):

Январь
Реализация товаров (работ, услуг) – 800 тыс. руб.
Строительно-монтажные работы для собственного потребления –

900 тыс. руб.
Февраль
Реализация товаров (работ, услуг) – 700 тыс. руб.
Передача товаров для собственных нужд – 400 тыс. руб.
Март
Реализация товаров (работ, услуг) – 900 тыс. руб.
Ввоз товаров на таможенную территорию РФ – 500 тыс. руб.
Учитывая, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) не

превысила 1 млн руб. за каждый месяц, налогоплательщик вправе
ежеквартально уплачивать НДС.

Если налогоплательщик определяет выручку для налогообложения по оплате, то, при-
меняя указанный выше критерий, следует ли признавать выручку по начислению или по
оплате?

В соответствии со ст.167 НК РФ дата реализации товаров (работ, услуг) может опре-
деляться либо по отгрузке, либо по оплате.

Учитывая это обстоятельство, организациям, определяющим выручку по оплате, сле-
дует при определении критерия принимать выручку также по оплате.

Пример.
Январь
Отгружено товаров (работ, услуг) – 800 тыс. руб.
Оплачено – 500 тыс. руб.
Февраль
Отгружено товаров (работ, услуг) – 700 тыс. руб.
Оплачено – 600 тыс. руб.
Март
Отгружено товаров (работ, услуг) – 800 тыс. руб.
Оплачено – 1100 тыс. руб.
Организация, определяющая выручку для налогообложения по оплате,

не вправе уплачивать НДС ежеквартально, так как в марте выручка от
реализации товаров (работ, услуг) превысила 1 млн руб.

Следует обратить внимание, что порядок применения ежеквартальной уплаты НДС
таит в себе некоторые опасности для налогоплательщика. Так, выполнены ли условия для
ежеквартальной уплаты налога или нет, может быть известно только по окончании квартала.
При этом не исключена ситуация, когда налогоплательщик в течение квартала не представ-
лял ежемесячные декларации и не уплачивал ежемесячно налог (полагая, что сумма выручки
не превысит установленного ограничения), однако по окончании квартала выяснится, что
налогоплательщик не выполнил условия для ежеквартальной уплаты налога (например, если
в последнем месяце квартала выручка превысила 1 млн руб.). В этой ситуации налогопла-
тельщик может быть подвергнут штрафу за непредставление декларации (ст.119 НК РФ),
неуплату налога (ст.122 НК РФ), а также возникнет обязанность по уплате сумм пени.

Поэтому переходить на ежеквартальную уплату НДС следует только в том случае, если
есть большая уверенность, что за каждый месяц квартала сумма выручки от реализации не
превысит установленного предела.
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Как поступить, если налогоплательщик до окончания квартала выявил, что
превысил установленный предел выручки для применения ежеквартальной уплаты
налога?

Предположим, в январе выручка составила 500 тыс. руб., в феврале – 650 тыс. руб., а
в марте – 1100 тыс. руб. При этом налогоплательщик полагал, что будет иметь право упла-
чивать НДС ежеквартально.

В указанной ситуации налогоплательщик выявил, что превысил установленную норму,
только по окончании марта.

Для того чтобы минимизировать сумму санкций, следует:
1) рассчитать сумму НДС за январь, февраль, март. Рассчитать пени по платежам за

январь, февраль;
2) уплатить сумму НДС и пени, рассчитанные выше (платеж за март можно осуще-

ствить в срок, установленный для этого отчетного периода);
3) представить налоговые декларации по НДС за январь, февраль, март.
Если выполнить все эти действия, то, по мнению автора, санкции к налогоплательщику

не могут быть применены, так как согласно п.4 ст.81 НК РФ если заявление о дополнении и
изменении налоговой декларации делается после истечения срока подачи налоговой декла-
рации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, если
указанное заявление он сделал до момента, когда узнал об обнаружении налоговым органом
ошибки либо о назначении выездной налоговой проверки. Кроме того, налогоплательщик
освобождается от ответственности при условии, что до подачи такого заявления он уплатил
недостающую сумму налога и соответствующие ей пени.

Приведенные нормы регулируют ситуацию, связанную с исправлением ошибок в
поданной декларации, а не случай, когда декларация вообще не представлена. Однако, по
мнению автора, эти нормы должны применяться по аналогии.

Следует отметить еще одну сложность ежеквартальной уплаты НДС, хотя эта слож-
ность уже для налогового органа.

Возможна ситуация, когда в одном из месяцев квартала допущено превышение уста-
новленного предела выручки, но в целом за квартал сумма выручки не превышает 3 млн руб.
В этом случае из представленной налогоплательщиком за квартал декларации налоговый
орган не сможет выявить, что налогоплательщик превысил установленный предел выручки
и не имеет права на ежеквартальную уплату НДС. Если налогоплательщик не сообщит само-
стоятельно о нарушении, то налоговый орган сможет выявить такое нарушение только при
выездной проверке.

Пример. В январе выручка составила 600 тыс. руб., в феврале – 700 тыс.
руб., а в марте – 1200 тыс. руб. По окончании квартала налогоплательщик
представил декларацию за I квартал.

В этом случае в представленной декларации будет указано, что выручка
от реализации за I квартал составляет 2500 руб., и налоговый инспектор не
сможет выявить, что налогоплательщик не имеет права на ежеквартальную
уплату НДС.

Освобождение от уплаты НДС
Налоговый кодекс РФ предусматривает для организаций и индивидуальных предпри-

нимателей с небольшими оборотами возможность получить освобождение от уплаты НДС.
Порядок предоставления освобождения предусмотрен ст.145 НК РФ, согласно которой, при-
меняя освобождение по ст.145 НК РФ, нет необходимости указывать этот факт в учетной
политике.
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Такое освобождение не распространяется на таможенный НДС, который уплачивается
в связи с ввозом товаров на территорию РФ (пп.4 п.1 ст.146 НК РФ). Кроме того, освобожде-
ние не распространяется на ситуации, когда налогоплательщик выступает налоговым аген-
том. Так, если налогоплательщик оплачивает аренду государственного или муниципального
имущества или выплачивает доход иностранной организации, не зарегистрированной на
территории РФ, то российский налогоплательщик обязан удержать и перечислить НДС в
бюджет.

В случае получения освобождения от обязанностей налогоплательщика организации и
предприниматели обязаны выставлять счета-фактуры. При этом делается соответствующая
надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)». Это требование установлено п.5 ст.168
НК РФ.

Прежде чем рассматривать правила, установленные указанной выше статьей,
рассмотрим: кому выгодно применять освобождение от уплаты НДС?

Каким бы странным ни казался этот вопрос, существует большое количество органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, которым невыгодно применять освобождение.

Пример. Организация приобретает товар у поставщика за 120 руб.
с учетом НДС 20 руб.

Предположим, что эта организация занимается торговлей и планирует
получить прибыль в сумме 50 руб.

Если организация освобождена от уплаты налога, то ей следует
реализовать товар по цене 170 руб., если же она не освобождена от уплаты
налога, то следует реализовать товар по цене 180 руб. (в том числе 30 руб.
НДС).

При этом покупателю может быть выгоднее приобрести товар по цене
180 руб. с НДС, так как в этом случае на 30 руб. уменьшается сумма НДС, а
затраты на приобретение составляют 150 руб.

Если в указанном случае налогоплательщик реализует товары организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, то им невыгодно приобретать товары у налогоплательщика,
освобожденного от НДС.

Невыгодно применять такое освобождение и организациям, которые осуществляют
экспорт товаров (работ, услуг). Дело в том, что в соответствии с п.9 ст.165 НК РФ нало-
гоплательщики, получившие освобождение от НДС согласно ст.145 НК РФ, не применяют
по экспортным операциям ставку НДС 0 %. Фактически это означает, что такие налогопла-
тельщики не смогут получить возмещение сумм НДС, уплаченных поставщикам, тогда как
«обычные» экспортеры получат такое возмещение.

Попробуем выделить тех налогоплательщиков, кому получение освобождения от НДС
выгодно.

1. Налогоплательщики, реализующие товары (работы, услуги) населению.
Население, приобретая товар, не принимает к вычету входящий НДС. Поэтому полу-

чение освобождения организациям, реализующим товары (работы, услуги) населению,
выгодно.

Это видно из приведенного выше примера – покупателю (физическому лицу) выгоднее
приобрести товар по цене 170 руб. у налогоплательщика, освобожденного от НДС, чем по
цене 180 руб. у налогоплательщика, уплачивающего НДС.

2. Налогоплательщики, у которых доля затрат, оплачиваемых с НДС, невелика.
При производстве продукции (работ, услуг) налогоплательщик несет определенные

затраты. Часть этих затрат осуществляется путем приобретения товаров (работ, услуг) у дру-
гих организаций. Такие затраты обычно содержат в себе НДС. В случае если доля таких
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затрат (с НДС) невелика, то налогоплательщику может быть выгодно применение освобож-
дения от НДС.

Пример. Организация оказывает аудиторские услуги. Основные
затраты, связанные с оказанием услуг, – расходы на оплату труда. Остальные
расходы незначительны.

Предположим, что затраты на оплату труда (с учетом ЕСН) составили
7000 руб. Организация планирует получить прибыли 3000 руб. В этом случае
организация, получившая освобождение, должна реализовать услугу за 10
000 руб. При этом организация, не применяющая освобождение, должна
реализовать услугу за 12 000 руб.

Для покупателя, который использует приобретаемые товары (работы,
услуги) для производственной цели, нет разницы, у кого приобретать эти
товары (работы, услуги) – у налогоплательщика, получившего освобождение
или нет. Это связано с тем, что затраты на приобретение товара в обоих
случаях составят 10 000 руб. (если, конечно же, покупатель не освобожден
от НДС или не использует товары, работы, услуги для деятельности, не
облагаемой НДС).

Приобретая товары (работы, услуги) по цене 12 000 руб. с учетом
НДС, 2000 руб. принимаются к вычету. Однако более низкая цена может
привлекать покупателей.

3. Налогоплательщики, реализующие товары (работы, услуги) покупателям, которые
не уплачивают НДС.

Если налогоплательщик реализует товары (работы, услуги) лицам, которые не уплачи-
вают НДС, то освобождение для этого налогоплательщика выгодно. Это видно из приведен-
ных выше примеров.

Кто (кроме населения) может не платить НДС?
Не платят НДС:
– лица, уплачивающие единый налог на вмененный доход;
– организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, учета и отчет-

ности;
– лица, реализующие товары (работы, услуги), освобожденные от НДС (по ст.149);
– лица, оказывающие работы, услуги, местом реализации которых не является терри-

тория РФ (ст.148 НК РФ);
– лица, освобожденные от обязанностей плательщика НДС (по ст.145 НК РФ).
Порядок получения освобождения от НДС
Термин «освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с

исчислением и уплатой налога» будем именовать «освобождение от НДС».
Условие 1
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от

НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки
от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринима-
телей без учета налога и налога с продаж не превысила в совокупности 1 млн руб.

Пример. Организация планирует получить освобождение от НДС с 1
октября 2001 г. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила (без
НДС и налога с продаж):

июль – 300 тыс. руб.;
август – 400 тыс. руб.;
сентябрь – 200 тыс. руб.
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Учитывая, что выручка за июль – сентябрь составила 900 тыс. руб.,
условие 1 выполнено.

Статья 146 НК РФ, помимо выручки от реализации товаров (работ, услуг), предусмат-
ривает и иные объекты обложения:

– передачу на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для соб-
ственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортиза-
ционные отчисления) при исчислении налога на доходы организаций;

– выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
– ввоз товаров на таможенную территорию РФ.
Применяя условие 1, следует учитывать только выручку от реализации товаров (работ,

услуг).
Пример. Организация планирует получить освобождение от НДС с 1

октября 2001 г. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила
(без НДС и налога с продаж) за июль – сентябрь 900 тыс. руб. Кроме того,
стоимость выполнения строительно-монтажных работ для собственного
потребления составила за этот период 2000 тыс. руб.

Учитывая, что выручка за июль – сентябрь составила 900 тыс. руб.,
условие 1 выполнено.

Если организация определяет выручку для налогообложения по оплате, то при опреде-
лении установленного предела в сумме 1 млн руб. следует определять выручку по отгрузке
или по оплате?

По мнению автора, в этом случае выручку следует определять по оплате. Косвенно
эта точка зрения подтверждается тем, что в качестве документов, подтверждающих сумму
выручки, в налоговый орган представляют налоговые декларации. В налоговых деклара-
циях сумма выручки указывается по оплате (если таким способом организация определяет
выручку).

Пример. Организация определяет выручку от реализации по оплате.
Эта организация отгрузила товар покупателям на сумму (без НДС):

январь – 500 тыс. руб.;
февраль – 400 тыс. руб.;
март – 500 тыс. руб.
При этом за период январь – март поступила оплата за отгруженный

товар на сумму 700 тыс. руб. (без НДС).
Учитывая, что сумма выручки от реализации по оплате менее 1 млн

руб., организация вправе получить освобождение с 1 апреля.
Условие 2
Организации и индивидуальные предприниматели, претендующие на получение осво-

бождения от НДС, не должны реализовывать подакцизные товары и подакцизное минераль-
ное сырье. Это условие установлено п.2 ст.145 НК РФ.

Фактически это означает, что даже если налогоплательщик не уплачивает акцизы, но
реализует подакцизные товары, то он не имеет права на получение освобождения от НДС.
Перечень подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья указан в ст.181 НК РФ.

Пример. Организация розничной торговли реализует продукты
питания и сигареты.

Учитывая, что сигареты являются подакцизным товаром, право на
освобождение организация получить не может.
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Если организация ранее реализовывала подакцизные товары (подакцизное минераль-
ное сырье), а в настоящее время не реализует их, то имеет ли она право на освобождение?

Следует отметить, что НК РФ не дает четкого ответа на этот вопрос. В п.2.2 Методиче-
ских рекомендаций дано пояснение, что налогоплательщики, реализовавшие в каком-либо
из трех предшествующих последовательных календарных месяцев подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье, не имеют права на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика.

Таким образом, для получения права на освобождение необходимо, чтобы налогопла-
тельщик в течение 3-месячного периода до даты, с которой планируется получение осво-
бождения, не реализовывал подакцизные товары и подакцизное минеральное сырье.

Условие 3
Лица, претендующие на освобождение от НДС, должны представить соответствую-

щее письменное заявление и документы, подтверждающие право на такое освобождение, в
налоговый орган по месту своего учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого
эти лица претендуют на такое освобождение.

Если налогоплательщик претендует на освобождение от НДС с 1 октября, то заявление
и документы должны быть представлены не позднее 20 октября.

При этом возникает следующий вопрос: если налогоплательщик планирует с 1 октября
получить освобождение, то вправе ли он начиная с этой даты не исчислять НДС до получе-
ния решения об освобождении?

Сложность вопроса состоит в том, что налоговый орган может и отказать в освобож-
дении. В этом случае налогоплательщик должен будет доначислить НДС по совершенным
ранее операциям.

Поэтому наиболее осторожный путь – уплачивать НДС до даты получения решения
налогового органа на предоставление освобождения. Решение налогового органа должно
быть вынесено в течение 10 дней со дня представления документов.

Чтобы ускорить решение, налогоплательщику следует представить документы ранее
установленного крайнего срока (20-е число). Так, если налогоплательщик представит заяв-
ление и документы 1-го числа, то налоговый орган будет обязан вынести решение не позд-
нее 11-го числа.

Форма заявления на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
утверждена Приказом МНС России от 29.01.2001 N БГ-3-03/23.

Следует отметить, что данный Приказ фактически установил не только форму заявле-
ния, но и перечень документов, которые должны быть представлены налогоплательщиком,
причем этот перечень довольно обширный.

Налогоплательщик должен представить:
– налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за прошедшие 3 кален-

дарных месяца;
– выписку из бухгалтерского баланса (представляют организации) и документы, под-

тверждающие сумму выручки (дохода) от реализации товаров (работ, услуг);
– выписку из бухгалтерского баланса (представляют организации) и документы, под-

тверждающие сумму образовавшейся дебиторской задолженности;
– книгу продаж (предъявляется налоговому инспектору, принимающему заявление);
– журнал полученных и выставленных счетов-фактур (предъявляется налоговому

инспектору, принимающему заявление);
– книгу доходов и расходов (представляют индивидуальные предприниматели налого-

вому инспектору, принимающему заявление);
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– справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам
(составляется налоговым органом).

Так, например, непонятно, как выписка из баланса может подтверждать сумму
выручки. Документами, подтверждающими сумму выручки, являются отчет о прибылях и
убытках (форма N 2), а также декларации по НДС. Также непонятно, зачем представляется
справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам. НК РФ обу-
словливает получение освобождения отсутствием задолженности перед бюджетом.

В течение 10 дней со дня представления документов налоговые органы проверяют их
и выносят решение соответственно:

– о правомерности освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика
либо об отсутствии права на освобождение;

– о продлении срока освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика
либо об отказе в таком продлении.

Применение освобождения от НДС
Освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей от исполнения обя-

занностей налогоплательщика при выполнении ими указанных выше условий дается на
срок, равный 12 последовательным календарным месяцам.

В течение периода освобождения налогоплательщик обязан выполнить следующее
условие: в течение срока освобождения сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг)
без учета НДС и налога с продаж за каждые три последовательных календарных месяца в
совокупности не должна превышать 1 млн руб.

Следует подчеркнуть, что данное условие должно быть выполнено не только для трех
месяцев квартала, но и для любых трех последовательных календарных месяцев.

Если в течение периода, в котором налогоплательщики были освобождены от НДС,
выручка от реализации товаров (работ, услуг) превысит установленное ограничение, то
налогоплательщики начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое превышение,
и до окончания периода освобождения утрачивают право на освобождение и уплачивают
налог на общих основаниях.

Пример. Налогоплательщик получил освобождение с 1 апреля. В
течение срока освобождения выручка от реализации составила:

апрель – 100 тыс. руб.;
май – 400 тыс. руб.;
июнь – 200 тыс. руб.;
июль – 150 тыс. руб.;
август – 600 тыс. руб.;
сентябрь – 200 тыс. руб.;
октябрь – 300 тыс. руб.;
ноябрь – 100 тыс. руб.;
декабрь – 150 тыс. руб.;
январь – 200 тыс. руб.;
февраль – 250 тыс. руб.;
март – 300 тыс. руб.

Из примера видно, что выручка за август – октябрь составила 1100 тыс. руб. Следова-
тельно, начиная с 1 ноября налогоплательщик теряет право на освобождение и уплачивает
НДС по оборотам с этой даты.

Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с применением вышеуказанного условия.
Если организация определяет выручку от реализации для налогообложения по оплате,

то применять следует критерий «по отгрузке» или «по оплате»?
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По мнению автора, в этом случае выручку от реализации за три последовательных
календарных месяца следует определять также «по оплате».

Этот вывод связан с тем, что в ст.167 НК РФ указано следующее: дата реализации
для налогоплательщиков, утвердивших учетную политику «по оплате», определяется как
день оплаты товаров (работ, услуг). Таким образом, для налогообложения дата реализации
возникает только в момент оплаты.

Следует отметить, что рассматриваемое условие сформулировано неудачно. Так,
вполне может сложиться ситуация, когда налогоплательщик в течение месяца не платит
НДС, однако в конце месяца выясняется, что условие нарушено и по операциям с начала
месяца следовало уплачивать НДС. Так, в указанном выше примере в течение ноября нало-
гоплательщик вполне мог не уплачивать НДС, полагая, что выручка за сентябрь – ноябрь
не превысит 1 млн руб. Однако по истечении ноября выяснилось, что с 1 ноября права на
освобождение у него не было.

В этом случае налогоплательщик обязан уплатить НДС с выручки от реализации за
ноябрь.

Как исчислить НДС в этом случае?
Предположим, что в ноябре выручка от реализации составила 100 тыс. руб.
Возможны два подхода.
1. Налогоплательщик исчисляет НДС с суммы полученной выручки по ставке 16,67 %.
В этом случае НДС составит 16 670 руб. Этот подход основан на том, что доходом нало-

гоплательщика могут признаваться только те суммы, которые им реально получены (начис-
лены). Учитывая это обстоятельство, полученная сумма выручки включает в себя НДС.

2. Налогоплательщик начисляет НДС на сумму полученной выручки по ставке 20 %.
В этом случае НДС составит 20 000 руб. Этот подход основан на том, что если

выручка без НДС составила 100 тыс. руб., то НДС должен начисляться на полученную сумму
выручки.

Отметим, что официальные органы придерживаются второго подхода (см., например,
Письмо Минфина России от 29.05.2001 N 04-03-11/89). Поэтому более осторожный путь –
применять такой подход.

Одновременно с утерей права на освобождение налогоплательщик получает право на
применение налоговых вычетов, то есть если такое право утеряно с 1 ноября, то суммы НДС,
уплаченные поставщикам с 1 ноября, налогоплательщик вправе принимать к вычету в обыч-
ном порядке.

В связи с этим возникает следующий вопрос. Налогоплательщик может реализовывать
товары, которые были приобретены в период освобождения. В этом случае при их приобре-
тении налогоплательщик не принял к вычету суммы НДС.

Как принять к вычету НДС по таким товарам?
По мнению автора, можно применять два варианта.
1. При реализации товаров, приобретенных в период освобождения, но реализованных

после утери права на освобождение, НДС исчислять с разницы между ценой приобретения
и ценой реализации товара по ставке 16,67 % (9,09 %).

Обоснование этого подхода следующее: п.3 ст.154 НК РФ предусматривает, что при
реализации имущества, подлежащего учету по стоимости вместе с уплаченным налогом,
налоговая база определяется как разница между ценой реализуемого имущества и стоимо-
стью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок).

В рассматриваемом случае товар учтен по стоимости с НДС (на основании п.6 ст.170
НК РФ). Следовательно, возможно применение указанной выше нормы.
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Пример. Организация приобрела товар в период освобождения от
уплаты НДС по цене 1200 руб. с учетом НДС. После утери права на
освобождение товар был реализован по цене 1800 руб. с учетом НДС.

НДС определяется как (1800–1200) х 16,67 % = 100 руб.
2. При реализации товаров, приобретенных в период освобождения, но реализованных

после утери права на освобождение, НДС исчислять с полной стоимости реализованных
товаров, но при этом принимать к вычету суммы НДС, уплаченные поставщикам.

Такой порядок установлен п.2.10 Методических рекомендаций, где указывается, что
суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), использованным организа-
цией (индивидуальным предпринимателем), утратившей право на освобождение от обязан-
ностей налогоплательщика по уплате налога, при осуществлении налогооблагаемых опера-
ций принимаются к вычету в порядке, определенном ст.172 НК РФ.

Пример. Организация приобрела товар в период освобождения от
уплаты НДС по цене 1200 руб. с учетом НДС. После утери права на
освобождение товар был реализован по цене 1800 руб. с учетом НДС.

На дату реализации товара организация начисляет НДС в сумме
300 руб. Одновременно принимается к вычету сумма НДС, уплаченная
поставщикам, в размере 200 руб.

Если товар был приобретен и оплачен в период освобождения от НДС (например, в
апреле), а реализован после утери права на освобождение (например, в ноябре), то в каком
отчетном периоде принимать к вычету суммы НДС?

По мнению автора, НДС к вычету следует принимать в том отчетном периоде, в кото-
ром произведена реализация товара (то есть в ноябре).

В принципе, оба указанных варианта дают одинаковый результат. Разница возможна
только в том случае, если на момент реализации этот товар не был оплачен поставщику, тогда
при втором варианте сумма НДС будет больше (так как НДС не будет принят к вычету). В
таких ситуациях наиболее осторожный путь – применять второй вариант.

Учитывая, что право на получение освобождения от уплаты НДС не распространяется
на организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье (п.2 ст.145 НК РФ), можно предположить, что если в тече-
ние периода освобождения налогоплательщик реализовал подакцизные товары и подакциз-
ное минеральное сырье, то он теряет право на освобождение. Этот вывод подтверждается
п.2.4 Методических рекомендаций, в котором говорится, что при реализации подакцизного
товара и (или) подакцизного минерального сырья в период освобождения от исполнения
обязанностей по уплате НДС налогоплательщик утрачивает право на указанное освобожде-
ние до конца срока, на который ему было предоставлено такое право.

По окончании срока освобождения (12 календарных месяцев) налогоплательщик
вправе продлить его. Для этого также представляются соответствующие документы в нало-
говые органы. В течение 10 дней, считая со дня представления документов, налоговые
органы производят их проверку и выносят решение о продлении срока освобождения от
исполнения обязанностей налогоплательщика либо об отказе в таком продлении.

При желании продлить освобождение налогоплательщики представляют в налоговые
органы письменное заявление и документы, подтверждающие, что в течение указанного
срока освобождения сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога
и налога с продаж за каждые три последовательных календарных месяца в совокупности не
превышала 1 млн руб.

Представление таких документов (в отличие от заявления) является обязательным (п.4
ст.145 НК РФ). В случае их непредставления налогоплательщиком (либо представления
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документов, содержащих недостоверные сведения) сумма налога подлежит восстановлению
и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответ-
ствующих сумм налоговых санкций и пени (п.6 ст.145 НК РФ).

Рассмотрим еще два вопроса.
Если организация, определяющая выручку по оплате, реализовала товары (работы,

услуги) до получения освобождения, но оплата поступила после получения освобождения,
то следует ли начислять НДС?

В п.2.9 Методических рекомендаций указывается, что организации (индивидуальные
предприниматели), получившие право на освобождение от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика и принявшие для целей налогообложения дату возникновения налогового
обязательства по мере поступления денежных средств, при поступлении от покупателей
платы за товары (выполненные работы, оказанные услуги) обязаны начислить и уплатить
в бюджет суммы налога, предъявленные покупателям в счетах-фактурах на эти товары
(работы, услуги) до даты получения освобождения.

Если организация приобрела товары (работы, услуги) до получения освобождения, но
эти товары (работы, услуги) используются при производстве и реализации товаров (работ,
услуг) после получения освобождения, то следует ли восстанавливать НДС, принятый к
вычету?

Согласно п.2.10 Методических рекомендаций суммы налога, принятые к вычету по
товарам (работам, услугам), используемым организациями (индивидуальными предприни-
мателями) для производства (реализации) товаров (работ, услуг), после получения права на
освобождение от обязанностей налогоплательщика, подлежат восстановлению и уплате в
бюджет в общеустановленном порядке с отражением этих сумм в налоговой декларации.
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СОЗДАНИЕ ЛЬГОТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 
Законодательством для некоторых категорий налогоплательщиков предоставляются

льготные условия налогообложения. Как было указано выше, суть метода создания льгот-
ных предприятий заключается в том, что основная налоговая база выводится в льготные
предприятия.

Таким образом, при рассматриваемом методе участвуют как минимум два налогопла-
тельщика – основной налогоплательщик и льготное предприятие.

Может возникнуть вопрос: так как льготное предприятие имеет существенные льготы,
то не лучше ли сразу зарегистрировать одно льготное предприятие и через него вести свою
деятельность?
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