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ВВЕДЕНИЕ

Порядок применения упрощенной системы налогообложения регулируется гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса РФ. В ней указано, кто может применять "упрощенку", объект налогообложения по данной системе, порядок уплаты единого налога и пр. Однако, как и любая другая глава Налогового кодекса РФ, гл. 26.2 содержит общие правила применения упрощенной системы налогообложения, оставляя налогоплательщику много вопросов, особенно тех, которые касаются перечня разрешенных расходов, принимаемых при "упрощенке". Напомним, что он приведен в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Причем этот перечень не включает множество довольно важных и нужных расходов. Например, расходов на строительство основных средств, на лицензирование и сертификацию деятельности. Но даже те расходы, которые приведены в этом перечне, иногда имеют очень непонятную формулировку. А это позволяет чиновникам по-своему трактовать перечень дозволенных трат при "упрощенке".
В нашей книге мы приведем возможные способы списания на расходы тех или иных на первый взгляд недопустимых затрат при "упрощенке". При этом в подкрепление позиции будет приведена арбитражная практика или же письма тех ведомств, которые разрешают субъектам "упрощенки" учесть при налогообложении тот или иной вид расхода.
Кроме того, нужно отметить, что с 1 января 2006 г. в силу вступают изменения к гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. Мы проанализируем как положительные для налогоплательщиков изменения, так и, к сожалению, отрицательные.

1. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

1.1. Простое товарищество

Сейчас применение упрощенной системы налогообложения в рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) - очень выгодная схема. Вот ее суть.
Два предприятия или предпринимателя, работающих по "упрощенке" и уплачивающих единый налог с дохода, заключают договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). Разница между доходами и расходами, полученная в рамках совместной деятельности, распределяется между товарищами и облагается единым налогом в составе внереализационных доходов. То есть, с одной стороны, товарищи в рамках совместной деятельности могут учесть свои расходы (речь, конечно же, о разрешенных расходах), а с другой - налог с полученной разницы уплачивается по ставке 6, а не 15 процентов, как это требовалось бы сделать с применением объекта налогообложения "доходы минус расходы". Экономия налогов значительная. Правда, помимо плюсов у этой схемы есть и ряд минусов. Какие же?
Минус 1: придется оформлять много бумажек
Каждый, кто хоть раз имел дело с договором о совместной деятельности, знает, что это куча бумаг и море суеты. К тому же, по мнению налоговых органов, несмотря на освобождение простых товарищей - "упрощенцев" от ведения бухгалтерского учета, по совместной деятельности необходимо и вести бухгалтерский учет, и составлять отдельный баланс.
Минус 2: нужно грамотно составить договор о совместной деятельности
Договор о совместной деятельности должен быть составлен так, чтобы не имелось ни малейшего шанса, что его признают договором подряда или укажут на какой-либо дефект, не позволяющий считать его договором простого товарищества.
Иначе мало того, что не будет никакой налоговой выгоды, но появится дополнительный никому не нужный оборот по реализации, облагаемый единым налогом. Как, например, случай с "упрощенцами", который описан в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 февраля 2003 г. N А05-8009/02-81/9.
Минус 3: возможные споры с налоговиками относительно объекта налогообложения по совместной деятельности
Как следует из п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ, "упрощенцы" включают в состав внереализационных те доходы, которые поименованы в ст. 250 Налогового кодекса РФ. А в п. 9 этой статьи указаны доходы по совместной деятельности, порядок определения которых прописан в ст. 278 Налогового кодекса РФ. Здесь указано, что в состав внереализационных доходов налогоплательщиков - участников простого товарищества включаются "доходы, полученные от участия в товариществе", что трактуется налоговиками как обязанность товарищей-"упрощенцев" распределять и облагать налогом валовой доход от совместной деятельности, а не разницу между доходами и расходами. Однако пока что это не так. По нормам гражданского законодательства распределяется именно прибыль (ст. 1048 Гражданского кодекса РФ). А в гл. 25 Налогового кодекса РФ по этому поводу никаких специальных оговорок не сделано.
А вот с 1 января 2006 г. организации-"упрощенцы", участвующие в совместной деятельности, должны будут рассчитывать единый налог с разницы между доходами и расходами. Таково требование п. 3 ст. 346.14 Налогового кодекса РФ. Оно внесено в Кодекс Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 101-ФЗ. Налоговая ставка - 15 процентов.

Пример 1. ООО "Мечта" применяет упрощенную систему налогообложения. Фирма заключила договор простого товарищества с другой компанией. Доля ООО "Мечта" в товариществе составляет 50 процентов.
За один месяц в рамках совместной деятельности получена выручка - 500 000 руб. Расходы же товарищества за этот месяц составили 300 000 руб. Соответственно, прибыль от совместной деятельности равна 200 000 руб. (500 000 - 300 000).
Рассмотрим две ситуации.
Первая ситуация: совместная деятельность осуществляется в 2005 г. ООО "Мечта" рассчитывает единый налог с доходов по ставке 6 процентов.
Налог с прибыли от совместной деятельности равен:
200 000 руб. х 50% х 6% = 6000 руб.
Вторая ситуация: совместная деятельность осуществляется в 2006 г. ООО "Мечта" вынуждено платить единый налог с разницы между доходами и расходами по ставке 15 процентов.
Налог с прибыли от совместной деятельности равен:
200 000 руб. х 50% х 15% = 15 000 руб.

1.2. Организации, у которых есть обособленные подразделения

Как известно, организации, имеющие филиалы или представительства, не могут применять упрощенную систему налогообложения. Такой запрет содержится в пп. 1 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ.
Напомним, что представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. А филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Данные определения приведены в ст. 55 Гражданского кодекса РФ.
Однако согласно п. 1 ст. 11 Налогового кодекса РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства, используемые в Налоговом кодексе РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено самим Кодексом.
Так, п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ установлено, что обособленным подразделением организации признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по местонахождению которого оборудованы стационарные рабочие места. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
Таким образом, если организация создала обособленное подразделение, которое не является филиалом или представительством, а также не указало их в качестве таковых в своих учредительных документах, то такая организация вправе будет продолжать применять упрощенную систему налогообложения.
Иначе говоря, открыв даже несколько филиалов, если организация не укажет их таковыми в своих учредительных документах, она сможет без всяких проблем применять "упрощенку". С этим выводом согласны и минфиновцы, приведя подобные рассуждения в своем Письме от 12 июля 2005 г. N 03-11-04/2/22.

Пример 2. Турфирма ООО "Ваш лучший отдых" расположена в Москве. Эта турфирма применяет упрощенную систему налогообложения. В декабре 2005 г. она решила открыть свой офис в Санкт-Петербурге.
Если турфирма не укажет в своих учредительных документах, что такой офис является ее филиалом, то она сможет и дальше применять "упрощенку".
Если же турфирма укажет в учредительных документах, что офис, открытый в Санкт-Петербурге, является ее филиалом, то она не сможет применять "упрощенку" согласно пп. 1 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ.

1.3. Организации, получающие средства
целевого финансирования

Пунктом 4 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ установлено, что если по итогам налогового (отчетного) периода доход налогоплательщика превысит 15 000 000 руб. (а с нового года этот показатель увеличен до 20 000 000 руб.), такой налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором допущено это превышение.
Однако в целях применения этого положения организации в сумме дохода не учитывают доходы, предусмотренные ст. 251 Налогового кодекса РФ. А в пп. 14 п. 1 этой статьи указаны средства целевого финансирования. Поэтому такие средства организации не должны учитывать для расчета своего дохода. Такое же мнение высказано в Письме Минфина России от 13 января 2005 г. N 03-03-02-04/1-6.

Пример 3. Строительная компания ЗАО "Магнолия" (применяет "упрощенку") привлекает для строительства жилого дома средства дольщиков, заключая с ними договоры долевого участия в строительстве. За отчетный период доход компании составил 11 250 000 руб., а сумма средств, полученных от дольщиков, - 150 750 000 руб.
Таким образом, данная организация может продолжать применять упрощенную систему налогообложения.

2. ДОХОДЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Перечень доходов, которые учитываются при "упрощенке", приведен в п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ. Он включает:
- доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и имущественных прав (они определяются в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ);
- внереализационные доходы (они определяются в соответствии со ст. 250 Налогового кодекса РФ).
При этом не учитываются доходы, перечень которых приведен в ст. 251 Налогового кодекса РФ.
Отметим, что налогооблагаемые доходы определяются одинаково и для тех организаций, которые выбрали в качестве объекта налогообложения "доходы", и для тех организаций, которые выбрали в качестве объекта налогообложения "доходы за минусом расходов".
В данном разделе нашей книги мы рассмотрим некоторые сложные вопросы расчета доходов при тех или иных операциях.

2.1. Доходы при предоставлении покупателю скидки

Здесь возможно два варианта:
1) когда скидку предоставляет сам продавец (исполнитель);
2) когда скидку предоставляет посредник.
Рассмотрим эти варианты более подробно.
Вариант 1: скидку предоставляет продавец или исполнитель
Естественно, что в этом случае в состав доходов субъекта "упрощенки" будет включена фактическая стоимость товара (работы или услуги). Иначе говоря, стоимость товара за минусом предоставленной скидки.
Рассмотрим пример.

Пример 1. Магазин "Империя подарков" предоставляет 5-процентную скидку на свои товары владельцам карты этого магазина.
В отчетном периоде магазин продал своему клиенту портмоне, стоимость которого 2150 руб. Однако оно было реализовано клиенту - владельцу карты со скидкой, то есть за:
2150 руб. - 2150 руб. х 5% = 2042,5 руб.
Доход магазина от данной сделки, который будет учтен в целях налогообложения, составит 2042,5 руб.

Вариант 2: скидку предоставляет посредник
В данном случае нужно посмотреть, что записано в посредническом договоре. Если там указано, что посредник может предоставлять скидку покупателю, то он предоставляет ее за счет продавца. Иначе говоря, на доходе посредника такая скидка никак не отражается - он включит в свой доход сумму посреднического вознаграждения. С этим обычно вопросов не возникает.
Другое дело, если посредник предоставил покупателю скидку, которая не была оговорена в посредническом договоре. Тогда посредник просто-напросто наказывает себя. Ведь ему придется перечислить комитенту (принципалу) за товар ту стоимость, которая была на него назначена собственником. При этом в свой доход ему придется включить всю сумму полученного посреднического вознаграждения. А предоставленную скидку нельзя будет учесть в расходах (даже если объект налогообложения - "доходы за минусом расходов"), ведь такой вид трат не предусмотрен в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

Пример 2. Фирма, применяющая "упрощенку" с объектом налогообложения "доходы за минусом расходов", выступает агентом по реализации авиабилетов. В договоре с принципалом указано, что билеты на рейс Москва - Сочи реализуются по цене 5000 руб. Никаких скидок на них в договоре не предусмотрено. При этом вознаграждение агента составляет 5 процентов за каждый проданный билет.
В отчетном периоде агент продал 7 билетов по указанному направлению. Один из них - со скидкой в размере 150 руб. (своему постоянному клиенту).
Таким образом, по данной сделке принципалу должно быть перечислено:
5000 руб. х 7 шт. = 35 000 руб.
Вознаграждение агента составит:
5000 руб. х 7 шт. х 5% = 1750 руб.
А предоставленная скидка в 150 руб. никак не отразится на налогообложении: агент просто недополучит доход на эту сумму.

2.2. Доходы при авансовых расчетах

2.2.1. Аванс получен до перехода на "упрощенку"

Бывают ситуации, когда организация, которая работает применяя общую систему налогообложения, заключает договор на поставку товаров (выполнение работ или оказание услуг) и получает по нему аванс. Естественно, с этого аванса ей приходится заплатить НДС. Однако, еще не выполнив обязательства по договору, эта организация переходит на применение "упрощенки". Давайте рассмотрим минусы такой ситуации.
Прежде всего, аванс, полученный по договору, организации, которая переходит на "упрощенку", придется включить в облагаемую базу по единому налогу на дату перехода на "упрощенку". Это следует из пп. 1 п. 1 ст. 346.25 Налогового кодекса РФ. При этом НДС, исчисленный с суммы полученного аванса, организация не сможет принять к вычету после перехода на "упрощенку", поскольку с этого момента она перестает быть плательщиком данного налога. В свою очередь, другая сторона договора не сможет возместить из бюджета НДС по поставленным ей товарам (выполненным работам или оказанным услугам) - ведь счет-фактуру ей не выставят.
Поэтому если до окончания года становится ясно, что обязательства по договору под полученный аванс не будут выполнены, то к договору можно заключить дополнительное соглашение, меняющее условия договора, а аванс вернуть. При этом сумму налога, уплаченную с аванса, организация, которая собирается переходить на "упрощенку", имеет право зачесть из бюджета, отразив ее в декларации за последний налоговый период по НДС.
А с момента, когда организация перейдет на "упрощенку", расчеты между сторонами договора будут производиться уже без НДС - в соответствии с измененными условиями договора.
Поясним сказанное на конкретном примере.

Пример 3. Торговая фирма ООО "Бытовые приборы" заключила договор с покупателем на поставку ему партии светильников общей стоимостью 115 000 руб. По этому договору организация получила аванс - 35 000 руб. Отметим, что на тот момент ООО "Бытовые приборы" применяло общую систему налогообложения. Поэтому с суммы полученного аванса организация заплатила НДС:
35 000 руб. : 118% х 18% = 5338,98 руб.
Однако, еще не выполнив обязательства по договору, ООО "Бытовые приборы" переходит на "упрощенку".
Ситуация первая: стороны не изменили условия договора
В этом случае на момент перехода на "упрощенку" ООО "Бытовые приборы" должно будет включить в состав доходов 35 000 руб. При этом организация не может восстановить уплаченный в бюджет НДС - 5338,98 руб.
Эта сумма также не будет учтена в расходах, даже если объект налогообложения у ООО "Бытовые приборы" "доходы за минусом расходов".
Ситуация вторая: стороны изменили условия договора
Тогда до перехода на "упрощенку" ООО "Бытовые приборы" вернет покупателю его аванс - 35 000 руб., а также восстановит НДС в размере 5338,98 руб.
А когда организация перейдет на "упрощенку", сумма по договору между сторонами будет меньше на 18 процентов - на НДС.

2.2.2. Возврат аванса в связи с неисполнением договора

Представим ситуацию: организация, которая применяет "упрощенку", перечислила аванс по договору какой-то фирме. Однако в связи с неисполнением договора аванс ей был возвращен. Нужно ли учитывать его в составе доходов при определении объекта обложения единым налогом?
Здесь возможно две ситуации, которые мы и рассмотрим.
Ситуация 1: аванс нужно включать в состав доходов
Так нужно поступить, если уплаченные продавцам (подрядчикам, исполнителям) товаров (работ, услуг) суммы авансов были учтены в составе расходов при определении налоговой базы по единому налогу. Тогда логично, что возвращенные суммы авансов должны учитываться при "упрощенке" в составе доходов.
Ситуация 2: аванс не нужно включать в состав доходов
А вот если уплаченные продавцам (подрядчикам, исполнителям) товаров (работ, услуг) суммы авансов не учитывались в составе расходов при определении налоговой базы по единому налогу, то и возвращенные суммы авансов не должны учитываться в составе доходов.
Такие же разъяснения приведены в Письме Минфина России от 21 марта 2005 г. N 03-03-02-04/1/76.

2.3. Доход при расчетах векселями

Довольно часто в счет поставленных товаров (выполненных работ или оказанных услуг) организация получает от покупателя (заказчика) вексель. В данной главе книги мы поговорим о том, как такая операция учитывается в целях налогообложения, если организация применяет "упрощенку".
Итак, по общему правилу, прописанному в п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ, организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, учитывают при налогообложении доходы от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ. В п. 2 этой статьи установлено, что доходы от реализации определяются исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной или натуральной форме.
Вариант 1: покупатель расплатился векселем третьего лица
Таким образом, в случае прекращения встречного обязательства покупателя товаров (работ, услуг) по оплате этих товаров (работ, услуг) путем передачи векселя третьего лица датой получения доходов признается день поступления указанного векселя.
Вариант 2: покупатель расплатился собственным векселем
В случае прекращения встречного обязательства покупателя товаров (работ, услуг) по оплате этих товаров (работ, услуг) путем передачи покупателем-векселедателем собственного векселя датой получения доходов признается дата погашения векселя или дата передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу. Причем при предъявлении налогоплательщиком указанного векселя к погашению векселедателю в доходы включаются суммы процентов (дисконта), определяемые на дату поступления средств по данному векселю. Такие же разъяснения приведены в Письме Минфина России от 3 марта 2005 г. N 03-03-02-04/1/50.

2.4. Доходы строительных фирм

2.4.1. Доходы за услуги по сопровождению
инвестиционного проекта

Часто при строительстве объекта организация совмещает сразу несколько функций. Например, организация, применяющая "упрощенку", является инвестором по строительству жилого дома, привлекая при этом дольщиков по договорам долевого участия в строительстве. Одновременно она берет на себя функции заказчика.
По договору долевого участия в строительстве дольщики в составе своего взноса покрывают расходы инвестора, связанные с осуществлением им функций заказчика. Кроме того, они выплачивают инвестору вознаграждение за сопровождение инвестиционного проекта и обеспечению своих прав на долю в строящемся объекте. Величина такого вознаграждения определяется как разница между инвестиционным взносом и затратами по строительству, приходящимися на долю привлеченного дольщика, но не менее какой-то определенной суммы, например 1000 руб. (сумма условная). Что в этом случае будет являться налогооблагаемым доходом?
Такой доход, как правило, определяется как разница между величиной инвестиционного взноса дольщика и фактическими затратами по строительству объекта. Конечно же, сумму такого дохода можно определить только после того, как строительство завершится. А в процессе строительства величина дохода может признаваться в сумме, определенной в договоре (в нашем случае - 1000 руб.). А сам взнос является целевым финансированием и не облагается налогом.
Но лучше сразу указать в договоре, что является взносом, а что вознаграждением (по минимуму). И указать, что разница между этими суммами подлежит налогообложению по окончании строительства.

Пример 4. Строительная организация ООО "Спецстрой" работает по "упрощенке". При строительстве жилого дома эта организация является инвестором, привлекая дольщиков по договорам долевого участия в строительстве, а также выполняет функции заказчика.
Предположим, что по окончании строительства каждый дольщик получает жилье одинаковой площади (всего договоры заключены с 20 дольщиками). При этом в договоре с каждым дольщиком указано, что его инвестиционный взнос составляет 850 000 руб. Также предусмотрено, что вознаграждение ООО "Спецстрой" по сопровождению инвестиционного проекта - 3000 руб.
В этом случае, получив оплату по договору от дольщиков, ООО "Спецстрой" должно включить в налогооблагаемый доход следующую сумму:
3000 руб. х 20 дольщиков = 60 000 руб.
Предположим, что по окончании строительства выяснится, что фактически на возведение жилого дома было потрачено 16 300 000 руб. Тогда ООО "Спецстрой" должно будет включить в налогооблагаемый доход еще:
850 000 руб. х 20 дольщиков - 16 300 000 руб. = 700 000 руб.

2.4.2. Доходы генподрядчика при получении
средств от заказчика

Для выполнения отдельных работ по договору с заказчиком генподрядчик иногда привлекает субподрядчиков. Деньги для выполнения работ перечисляются им из средств, полученных от заказчика. Возникает вопрос: нужно ли такие средства учитывать в составе доходов генподрядчика? К сожалению, нужно.
В составе доходов нужно учитывать все средства, полученные от заказчика в счет расчетов за выполненные работы, независимо от того, куда они были направлены.
Ведь в соответствии с п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ при определении объекта налогообложения организация, применяющая "упрощенку", учитывает доходы в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ. А в ней предусмотрено, что доходами признается выручка от реализации товаров (работ, услуг), а также имущественных прав. При этом выручка определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права.
Предметом договора подряда является строительство объекта или выполнение иных строительных работ. При этом весь результат работ независимо от того, выполняла их организация самостоятельно или привлекала к этому субподрядчиков, передает заказчику именно генподрядчик. Поэтому и все доходы, полученные по такому договору, признаются его выручкой.
Как же минимизировать налоги в такой ситуации? Генподрядчику лучше указать в договоре с заказчиком, что расчеты за отдельные работы, выполняемые субподрядчиками, он производит напрямую с ними. Тогда расчеты будут вестись напрямую между заказчиком и субподрядчиками, минуя генподрядчика. А значит, генподрядчику не нужно будет включать стоимость работ, выполненных субподрядчиками, в свой налогооблагаемый доход.

2.5. Доходы от имущества,
полученного при демонтаже основных средств

Как мы уже отмечали в начале данного раздела нашей книги, при "упрощенке" учитываются внереализационные доходы, перечень которых приведен в ст. 250 Налогового кодекса РФ. А в п. 13 этой статьи названы доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ).
Таким образом, доходы организации, являющейся субъектом упрощенной системы налогообложения, в виде стоимости имущества, полученного при демонтаже ликвидируемого объекта основных средств, признаются ее внереализационным доходом. И, следовательно, объектом налогообложения по единому налогу. Поэтому, составляя акт о ликвидации основного средства, посмотрите, нужно ли вам отражать в нем стоимость оставшихся материалов, которые очевидно, что вы не будете в дальнейшем использовать, и которые будет проблематично продать.

3. РАСХОДЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Если даже с порядком определения доходов у организаций, применяющих "упрощенку", столько проблем, что уж говорить о расходах! Наверное, почти каждый "упрощенец", выбравший в качестве налогообложения объект "доходы за минусом расходов", уже не раз сталкивался не только с неясностями отдельных формулировок п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, но и с тем, что по разъяснениям чиновников для налоговых целей нельзя принимать некоторые очень важные расходы.
Однако даже если какой-то вид расхода и не поименован в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, в котором приведен исчерпывающий перечень затрат, принимаемых при "упрощенке", тем не менее иногда такой вид расхода все же можно учесть при расчете единого налога. Главное подогнать его под разрешенный вид трат.
Подробнее об этом мы и поговорим в этом разделе нашей книги. Одновременно с этим мы хотим предостеречь читателя от некоторых видов расходов, которые ни при каком раскладе вы не сможете учесть в целях налогообложения.

3.1. Расходы на основные средства

3.1.1. Расходы на основные средства, полученные без оплаты

Организация может получить основные средства без оплаты от учредителя или, к примеру, в порядке правопреемства в результате присоединения другой организации. Обратите внимание, что пп. 1 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ содержит такой вид затрат, как расходы на приобретение основных средств. Однако если организация не понесла никаких затрат в связи с получением основных средств (например, в порядке правопреемства в результате присоединения другой организации), то стоимость этих основных средств не может быть отнесена на расходы налогоплательщика.
Такое же мнение высказано, к примеру, в Письме Минфина России от 6 мая 2004 г. N 04-02-05/1/37. С этим же согласны и налоговые инспекторы.

3.1.2. Расходы на модернизацию и реконструкцию основных средств

Затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств не упомянуты в перечне расходов, принимаемых при расчете единого налога. Следовательно, они не могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы. Тем не менее часть таких расходов иногда можно принять в целях налогообложения. Как это сделать? К примеру, фирма решила провести реконструкцию своего офиса, наняв для этого строительную компанию. Заключите с ней несколько договоров на отдельные этапы работ. Тогда часть из них вы сможете подогнать под расходы на ремонт (а такие расходы принимаются при "упрощенке" согласно пп. 3 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Например, составление сметы на реконструкцию - это ремонт. К такому выводу пришел Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 25 апреля 2005 г. N А56-38754/04, которое мы и рассмотрим далее. Правда, это решение касается налога на прибыль, однако выводы, сделанные в нем, справедливы и для субъектов "упрощенки".

Пример 1. Общество заключило договор с фирмой, которая разработала для него сметную документацию на реставрацию фасадов и технического обследования стропильной системы здания училища и складов, в которых размещается это общество.
В ходе проверки налоговая инспекция установила, что расходы по разработке такой документации общество учло в целях налогообложения (по налогу на прибыль). А, по мнению проверяющих инспекторов, такие затраты нельзя относить на расходы, поскольку реставрация не является ремонтом. Поэтому по результатам проверки было вынесено решение: привлечь общество к ответственности по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ, доначислив ему налог с соответствующими пенями.
Однако общество с таким решением не согласилось и обратилось с иском в арбитражный суд.
Суд занял сторону налогоплательщика. Итак, его доводы.
Во-первых, здания училища и склада, по реставрации которых была разработана проектно-сметная документация, общество использует в производственных целях.
Во-вторых, затраты на составление проектно-сметной документации по реставрации являются расходами по поддержанию основных производственных фондов в рабочем состоянии. Этот вывод суд сделал, руководствуясь определением капитального ремонта. Оно звучит следующим образом: "К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели". Это определение было приведено в п. 2.1.1 ст. 2 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-1.99), утвержденных Постановлением Госстроя России от 26 апреля 1999 г. N 31 (этим документом руководствовались на момент рассмотрения спора). Точно такое же определение приведено в п. 3.8 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), приведенной в Приложении к Постановлению Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1 (этот документ действует сейчас).
Таким образом, оплата проектно-сметной документации по реставрации объектов не является ни модернизацией, ни реконструкцией зданий. Значит, указанные затраты не могут являться расходами капитального характера. Поэтому такие расходы общество обоснованно учло при налогообложении.

3.1.3. Расходы на содержание основных средств

К примеру, организации пришлось купить новый картридж для принтера или заплатить за техобслуживание кассового аппарата. Можно ли учесть такие расходы при "упрощенке"? Давайте обсудим.
Итак, налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы по единому налогу учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
Согласно пп. 5 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ расходами, уменьшающими налоговую базу по единому налогу, признаются материальные расходы, которые принимаются применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций ст. 254 Налогового кодекса РФ.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ к материальным расходам относятся, в частности, расходы на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели).
Таким образом, обоснованные и документально подтвержденные затраты в виде стоимости использованных картриджей могут быть отнесены к материальным расходам и учтены при налогообложении.
Вместе с тем к материальным расходам также относятся затраты налогоплательщика на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика (пп. 6 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ).
К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы. В этой связи обоснованные и документально подтвержденные расходы по техобслуживанию кассовых аппаратов уменьшают полученные доходы при определении объекта обложения единым налогом. Так же разъяснил Минфин России в Письме от 17 мая 2005 г. N 03-03-02-04/1/123.

3.1.4. Расходы по строительству объектов основных средств

В пп. 1 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ указаны лишь расходы на приобретение основных средств, а не на их строительство. По этой причине исходя из буквальной трактовки перечня расходов, разрешенных субъектам "упрощенки", чиновники сходятся во мнении, что расходы по строительству основных средств принять в целях налогообложения нельзя. Хотя с этим не согласны судьи (см. Постановление Северо-Западного округа от 11 июля 2005 г. А56-27187/104). С 1 января 2006 г. согласно изменениям, внесенным в гл. 26.2 Налогового кодекса РФ, в целях налогообложения при "упрощенке" можно будет принимать расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств. Соответствующие изменения внесены в пп. 1 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

3.1.5. Расходы по ремонту арендованных основных средств

Такие расходы учитываются при "упрощенке" в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Если, конечно, речь идет о ремонте производственных основных средств (например, взятого в аренду офиса или автомобиля). При этом под ремонтом понимается как текущий, так и капитальный ремонт. Однако учтите здесь одну очень важную деталь.
По общему правилу текущий ремонт арендованного имущества производит арендатор, а капитальный - арендодатель. Это записано в п. п. 1 и 2 ст. 616 Гражданского кодекса РФ. Правда, стороны могут предусмотреть в договоре аренды иной порядок распределения обязанностей по ремонту имущества. Но мы бы рекомендовали вам указывать в договоре порядок ремонта имущества, даже если он соответствует ст. 616 Гражданского кодекса РФ. В любом случае это позволит избежать ненужных претензий со стороны налоговых органов.

3.2. Материальные расходы

Надо сказать, что данные расходы представлены в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ двояко. С одной стороны, в перечень включены материальные расходы в целом, без расшифровки. С другой стороны, отдельные расходы (из числа тех, которые в гл. 25 Налогового кодекса РФ названы "Прочие расходы, связанные с производством и реализацией") поименованы в отдельных пунктах.
Такая ситуация имеет как положительные, так и отрицательные последствия для налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения. Так, столь обширная категория, как материальные расходы, формально позволяет учесть при налогообложении целый ряд самых разных затрат. Ведь при наличии в п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ ссылки на ст. 254 Налогового кодекса РФ налогоплательщик может уменьшить доходы для целей исчисления единого налога на расходы по приобретению:
1) сырья или материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) или образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
2) материалов, используемых:
- для упаковки и иной подготовки произведенных или реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку);
- на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);
3) инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом (то есть стоимость этого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию);
4) комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, или полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика;
5) топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии;
6) работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика. Эта категория материальных расходов едва ли не самая широкая и включает, в частности, расходы на оплату услуг третьих лиц по выполнению (осуществлению):
- отдельных производственных операций;
- обработки сырья (материалов);
- контроля за соблюдением установленных технологических процессов;
- технического обслуживания основных средств;
- транспортировки любых грузов внутри организации (как сырья и инструментов, так и готовой продукции, включая ее доставку покупателю в соответствии с условиями договоров (контрактов)).
Однако налоговые органы считают, что понятие "материальные расходы" является слишком широким и неопределенным, и фактически рекомендуют "упрощенцам" включать в расходы только те виды затрат, которые названы в перечне п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
Налоговики подтверждают данную точку зрения тем, что, например, услуги кредитных или аудиторских организаций, пожарную и сторожевую охрану, услуги связи можно отнести к "услугам производственного характера, выполняемым сторонними организациями", а канцелярские товары - к материалам для управленческих нужд.
Зато, например, коммунальные расходы хотя и упомянуты в п. 5 ст. 254 Налогового кодекса РФ (как расходы по обслуживанию основных средств), но в перечне, разработанном специально для "упрощенцев", отсутствуют. Поэтому они могут учитываться в целях налогообложения только в том случае, если включены в единую сумму арендной платы (которая в перечне указана отдельно). Эта позиция была озвучена в Письме УМНС России по г. Москве от 25 июня 2003 г. N 21-09/34209.
Правда, спустя полгода московские налоговики выпустили другое Письмо (от 24 декабря 2003 г. N 21-09/71658), в котором согласились, что запрет на учет коммунальных расходов для налоговых целей не слишком обоснован. Обновленная позиция налогового ведомства заключается в том, что при исчислении единого налога, уплачиваемого субъектами "упрощенки", могут быть учтены затраты на отопление зданий, а также на приобретение электроэнергии, но только той, что расходуется исключительно на технологические цели. Поэтому чтобы учесть, к примеру, расходы по оплате электроэнергии, предприятию придется разрабатывать нормативы технологических расходов.
Теперь о коммунальных услугах, оплачиваемых арендодателем по имуществу, которое он сдает в аренду.
Минфин России в Письме от 30 апреля 2005 г. N 03-03-02-04/1/108 указал на то, что расходы по оплате коммунальных услуг по такому имуществу арендодатель может учесть в расходах при "упрощенке" (если, конечно, такие услуги не оплачивает арендатор). В этом же Письме еще указано на то, что расходы на вывоз мусора не предусмотрены в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Иначе говоря, при "упрощенке" такие расходы не применяются. Поэтому если есть возможность, не стоит выделять в счетах эти расходы отдельно. Лучше если они будут учтены в составе общих коммунальных платежей - тогда организация сможет списать их в расходы при "упрощенке".

3.3. Расходы на оплату пособий
по временной нетрудоспособности

Если организация, применяющая "упрощенку", не уплачивает добровольные платежи в соцстрах, то ФСС РФ компенсирует ей лишь часть пособия, не превышающую 1 МРОТ. Напомним, что сейчас (с 1 сентября 2005 г.) он составляет 800 руб. А с 1 мая 2006 г. размер МРОТ будет составлять 1100 руб. Это установлено в ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 198-ФЗ. Остальную часть "упрощенцы" оплачивают своим работникам сами.
При использовании объекта "доходы" больничные пособия уменьшают сумму налога (п. 3 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ). А при объекте налогообложения "доходы минус расходы" - включаются в состав расходов (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Обратите внимание: оплата первых двух дней больничного за счет работодателя к фирмам на "упрощенке" не относится (см. Письмо ФСС РФ от 15 февраля 2005 г. N 02-18/07-1243). Однако установленный лимит в 12 480 руб. на них распространяется. Естественно, если внутренними документами фирмы не предусмотрено иного. Для тех, у кого в трудовом договоре с работниками предусмотрена оплата больничных исходя из фактического заработка, Минфин России отметил следующее. Пособия сверх лимита в налоговых расходах учесть можно, но только если они исчислены в соответствии с законодательством, то есть с учетом непрерывного трудового стажа. А вот если работнику заплатили пособие исходя из 100 процентов его среднего заработка, а он с учетом непрерывного трудового стажа имеет право, скажем, только на 60 процентов, сумма превышения (40%) доплатой, установленной законодательством, не считается. А значит, и единый налог (или расходы) на нее уменьшить нельзя. Такие разъяснения приведены в Письме Минфина России от 20 января 2005 г. N 03-03-02-04/1/10.
Отметим, что налоговые инспекторы считают, будто единый налог уменьшается только на разницу между суммой, которую фирма израсходовала на оплату больничных (но не больше 12 480 руб.), и одной минималкой, которую возмещает ФСС РФ (см. Письмо УМНС России по г. Москве от 16 июня 2004 г. N 21-09/40257). Однако теперь организации могут руководствоваться разъяснения минфиновцев и смело учитывать доплату пособия до фактического заработка работника в целях налогообложения. Ведь если организация пользовалась письменными разъяснениями чиновников, то за это ее оштрафовать нельзя. Основание - ст. 111 Налогового кодекса РФ.

3.4. Расходы по оплате труда

Расходы по оплате труда принимаются при "упрощенке" согласно пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. При этом такие расходы принимаются в порядке, прописанном в ст. 255 Налогового кодекса РФ для подобных расходов при налоге на прибыль (п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Далее в нашей книге мы рассмотрим лишь некоторые неоднозначные моменты, касающиеся подобных расходов.

3.4.1. Расходы на выплату зарплаты

Если зарплата начислена в период применения общего режима налогообложения (кассовый метод), а выплачена после перехода на "упрощенку", подобные расходы можно учесть при расчете единого налога. Такой позиции придерживаются арбитражные суды, рассматривая споры организаций с налоговыми органами по данному вопросу. Один из таких споров мы рассмотрим на примере конкретного судебного решения.

Пример 2. Общество применяло общий режим налогообложения (кассовый метод). А с нового года оно перешло на "упрощенку" с объектом налогообложения "доходы минус расходы". По мнению налогового органа, суммы заработной платы, начисленные, но не выплаченные обществом в том периоде, когда оно применяло общий режим налогообложения, неправомерно были включены в расходную часть при исчислении единого налога.
Однако суд занял сторону налогоплательщика. И вот его доводы.
Глава 26.2 Налогового кодекса РФ не устанавливает особых правил при переходе с общего режима налогообложения с использованием кассового метода на "упрощенку".
При кассовом методе расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 Налогового кодекса РФ). В аналогичном порядке признаются расходы и при "упрощенке" (п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ). При этом расходы по оплате труда принимаются при упрощенной системе налогообложения согласно пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, начисленная в предыдущем году и выплаченная в текущем году заработная плата была правомерно включена в расходы при исчислении единого налога.
Такое решение суда закреплено в Постановлении Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 8 февраля 2005 г. N А33-6540/04-С3-Ф02-18/05-С1.

3.4.2. Расходы на выплату премий

Расходы по оплате труда принимаются при "упрощенке" в том же порядке, как и при расчете налога на прибыль. Основание - пп. 6 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
А, как следует из ст. 255 Налогового кодекса РФ, при налоге на прибыль премии включаются в состав расходов, если они предусмотрены трудовым или коллективным договором.
При этом, по мнению Минфина России, учесть можно лишь те премии, размер которых зависит от того, как сотрудник выполнил свою работу. А, например, премии к праздникам или юбилеям сотрудников учесть при налогообложении финансовое ведомство не позволяет.
Свою позицию Минфин России аргументирует тем, что п. 2 ст. 255 Налогового кодекса РФ рассматривает в качестве расходов на оплату труда только премии, выплаченные за определенную работу, то есть премии производственного характера. Но на самом деле указанная статья содержит открытый перечень затрат.
Получается, что, даже если премии не связаны с тем, как работал сотрудник, но предусмотрены в трудовом или коллективном договоре, такие выплаты включаются в расходы. Ведь в этом случае премии все равно являются оплатой труда.

Пример 3. Производственное объединение ЗАО "Магнит" применяет "упрощенку" с объектом налогообложения "доходы за минусом расходов". В коллективном договоре этого объединения указано, что по итогам года каждому его работнику выплачивается премия - 10 процентов от оклада.
Сумму такой премии можно включить в расходы по оплате труда и учесть при расчете облагаемой базы по единому налогу.

Правда, не каждый работодатель захочет закрепить непроизводственные премии на постоянной основе в трудовом или коллективном договоре. Поэтому многие фирмы выдают разовые премии на основании приказа руководителя. К сожалению, такие премии субъект "упрощенки" не сможет учесть в целях налогообложения. Поэтому есть смысл более щедро премировать сотрудников за их работу. А к праздникам и юбилеям ограничиться более скромными поздравлениями.

3.4.3. Расходы по налогу на доходы физических лиц

Согласно пп. 6 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ организации могут уменьшать свои доходы на расходы по оплате труда, которые предусмотрены в ст. 255 Налогового кодекса РФ. А в ней предусмотрено, что к расходам по оплате труда относятся любые начисления в пользу работников, иначе говоря, начисления с учетом налога на доходы физических лиц.
Однако здесь нужно обратить внимание на один очень важный момент. Дело в том, что при "упрощенке" используется кассовый метод: все расходы принимаются в целях налогообложения только после их оплаты (п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ). Поэтому налог на доходы физических лиц можно включить в состав расходов только после того, как он будет перечислен в бюджет.

Пример 4. Организация ООО "Экономист" применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения - "доходы за минусом расходов"). Зарплата работникам этой организации (125 000 руб.) за август была начислена 31 августа, а выплачена 5 сентября. В этот же день организация как налоговый агент перечислила в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с зарплаты работников, - 13 850 руб.
Таким образом, ООО "Экономист" 5 сентября сможет включить в расходы при "упрощенке" 125 000 руб. - всю сумму выплаченной работникам зарплаты с учетом налога на доходы физических лиц.

3.5. Транспортные расходы

Практически ни одна организация не может обойтись без расходов на транспорт. Речь может идти о покупке автомобиля, его содержании или, к примеру, о выплате компенсации работнику за то, что в служебных поездках он использует свой личный транспорт. В данном разделе нашей книги мы поговорим о том, как такие расходы учитываются в целях налогообложения при "упрощенке".

3.5.1. Приобретение автомобиля

Согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1), срок полезного использования автомобилей (в зависимости от их класса, объема двигателя и назначения) колеблется от 3 до 15 лет включительно. Такие автомобили, приобретенные организацией до перехода на "упрощенку", учитываются при налогообложении следующим образом (пп. 2 п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ):
- в течение первого года применения "упрощенки" списывается 50 процентов стоимости автомобиля;
- в течение второго года - 30 процентов стоимости;
- в течение третьего года - 20 процентов стоимости.
А вот автомобили, приобретенные уже в период работы по "упрощенке", независимо от их класса, объема двигателя, назначения и стоимости, списываются на расходы в момент ввода транспортных средств в эксплуатацию (пп. 1 п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Такой же порядок списания на расходы стоимости основных средств со сроком полезного использования от 3 до 15 лет включительно сохранится и на 2006 г. (пп. 3 п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
В отношении данной категории расходов следует отметить две вещи. Во-первых, НДС, уплаченный продавцу автомобиля, не учитывается отдельно, а включается в стоимость основного средства (в отличие от НДС по товарам и материалам, о чем мы поговорим далее в нашей книге). Во-вторых, в стоимость автомобиля следует включить все иные расходы, связанные с его приобретением (например, на установку необходимого оборудования, регистрационные платежи и т.п.). Правда, это не касается транспортного налога. Его сумму, уплачиваемую владельцем автомобиля, нужно включать в расходы по статье "Суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах" (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

3.5.2. Аренда автомобиля

Основанием для учета таких расходов является договор аренды, в котором нужно четко и полно описать арендуемый автомобиль, чтобы не возникало никакого сомнения при идентификации арендованного имущества. Это важно еще и потому, что в дальнейшем реквизиты арендованного автомобиля будут фигурировать в иных первичных бухгалтерских документах, которые будут выступать в качестве документального подтверждения расходов фирмы. Поэтому лучше включить в текст договора всю информацию, которая содержится в паспорте транспортного средства (ПТС).
Однако одного договора аренды недостаточно. Чтобы подтвердить факт передачи имущества в аренду, необходимо оформить акт приема-передачи автомобиля. А вот ежемесячно оформлять аренду актами сдачи-приемки оказанных услуг вовсе не обязательно, поскольку, предоставив имущество в аренду, никаких других услуг арендодатель арендатору обычно не оказывает (если договором не предусмотрено иное).
В договоре аренды также нужно перечислить обязанности сторон - арендодателя и арендатора. Это очень важно, так как договор является единственным документом, обосновывающим экономическую оправданность расходов по содержанию арендованного транспорта. Например, по умолчанию капитальный ремонт автомобиля должен осуществлять арендодатель, а текущий - арендатор (ст. 616 Гражданского кодекса РФ). Однако стороны могут определить обязанности сторон по-иному.
Очень важно прописать, кто и за чей счет осуществляет страхование автомобиля по программе ОСАГО. Надо сказать, что такой вид расходов "упрощенца", как обязательное страхование имущества, предусмотрен в пп. 7 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Применительно к арендованному автомобилю расходы арендатора-"упрощенца" на приобретение полиса ОСАГО будут считаться экономически обоснованными, если эта его обязанность предусмотрена в договоре аренды. Такие разъяснения приведены, к примеру, в Письме УМНС России по г. Москве от 16 марта 2004 г. N 21-09/17094.

3.5.3. Содержание автомобиля

В отношении таких расходов ст. 346.16 Налогового кодекса РФ содержит очень неконкретную формулировку, предусматривая учет при налогообложении "расходов на содержание служебного транспорта".
Понятие "служебный автомобиль" законодательством не регламентировано. Как правило, под таковым понимают автомобиль, используемый управленческим аппаратом (руководителем, бухгалтерией и т.п.) для служебных поездок. Именно в таком значении данное словосочетание использовано в Письме УФНС России по г. Москве от 31 декабря 2004 г. N 21-14/85240. Однако это значительно сужает права налогоплательщика, исключая из состава служебных автомобилей грузовые, специальные автомобили, микроавтобусы, а также в широком смысле любые автомобили, на которых осуществляется перевозка грузов. Наиболее адекватно понятие служебного автомобиля разъяснил Минфин России в Письме от 22 июня 2004 г. N 03-02-05/2/40. Он указал, что "при определении расходов на содержание служебного транспорта важно учитывать, что данное транспортное средство должно использоваться организацией для извлечения прибыли". Это же Письмо также удачно ликвидирует вторую неясность, присущую анализируемой формулировке "расходы по содержанию автотранспорта". В Письме чиновники сообщили, что "привести закрытый перечень затрат, относящихся к расходам на содержание служебного транспорта, не представляется возможным". Получается, что "упрощенцу" разрешили самостоятельно решать, какие именно расходы он будет нести по содержанию служебного транспорта.
Против признания в целях налогообложения расходов по ГСМ, правда, в пределах норм, определенных в технической документации к транспортному средству, и по оплате услуг автостоянки, если с предприятием, содержащим автостоянку, заключен договор на оказание услуг, минфиновцы не возражают (это написано в упомянутом Письме). Налоговики добавили к этому рекомендацию налогоплательщику "подтвердить необходимость содержания автотранспорта, в том числе арендованного, на платной стоянке, например, по причине отсутствия у него собственного гаража или стоянки" (см. Письмо УФНС России по г. Москве N 21-14/85240). Подробнее об этом мы поговорим далее.
Помимо указанного, со ссылкой на постановления местных властей о месячнике "Чистый автомобиль" в расходы по содержанию автомобиля можно включить его регулярную мойку. Необходимыми также являются ремонт колес (шиномонтаж) и автомобиля в целом (в последнем случае желательно запастись дефектной ведомостью, обосновывающей необходимость ремонта), замена смазочных и иных технических жидкостей, техническое обслуживание автомобиля и пр. А если автомобиль оснащен специальным оборудованием, то к расходам по его содержанию добавляются затраты на поддержание работоспособности данного оборудования, его техническое обслуживание и плановое обновление.
А вообще, чтобы избежать споров с налоговиками, предприятию можно порекомендовать оформить утвержденную руководителем смету на содержание автомобиля с указанием всех предполагаемых статей затрат.

3.5.4. Оплата автостоянки

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму материальных расходов, учитываемых в соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ. Подпунктом 6 п. 1 этой статьи установлено, что к материальным расходам, в частности, относятся затраты налогоплательщика на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика.
К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных операций по: производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контролю за соблюдением установленных технологических процессов, техническому обслуживанию основных средств и другие подобные работы.
Пунктом 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ установлено, что расходы принимаются при условии их соответствия критериям п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ. Иными словами, расходы должны быть обоснованны и документально подтверждены.
Таким образом, расходы по оплате услуг автостоянки, в случае если с предприятием, содержащим автостоянку, заключен договор на оказание услуг и выполняются все приведенные выше условия, могут быть признаны в целях налогообложения при исчислении облагаемой базы по единому налогу.
Правда, чтобы избежать споров с проверяющими налоговыми инспекторами, можно посоветовать руководителю организации издать приказ, в котором нужно указать, что оплата автостоянки производится по причине того, что у организации отсутствует возможность размещать автотранспорт в собственных гаражах. Например, они заняты или их вообще нет.

3.5.5. Компенсация работникам
за использование личных автомобилей

Если сотрудники пользуются для рабочих целей своими автомобилями, то организация имеет право выплатить им за счет налоговых расходов компенсацию. МНС России в Письме от 2 июня 2004 г. N 04-2-06/419@ "О возмещении расходов при использовании работниками личного транспорта", Минфин России в Письме от 7 декабря 2004 г. N 03-03-02-04/1/72 разъяснили, что при "упрощенке" можно учесть компенсацию, выплаченную по нормам. Они установлены Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 92, хотя это Постановление разработано для целей применения налога на прибыль.
Действующие нормативы такой компенсации совсем скромные: для автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см - 1200 руб. в месяц, свыше 2000 куб. см - 1500 руб. в месяц, для мотоциклов - 600 руб. в месяц. Причем указанные суммы призваны покрыть расходы сотрудника на ГСМ, ремонт и обслуживание своего автомобиля (мотоцикла), что, безусловно, представляется малореальным.
Компенсация выплачивается по приказу руководителя. А чтобы ее получить, работники представляют в бухгалтерию копию технического паспорта автомобиля, заверенную в установленном порядке. Кроме того, чтобы выплатить компенсацию, работники обязаны вести учет своих служебных поездок в путевых листах.
Напомним, что путевой лист (его форма утверждена Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. N 78) действителен только на один день или смену. На более длительный срок его можно выдавать только в случае командировки работника.
В путевом листе обязательно должны быть проставлены порядковый номер, дата выдачи, штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль. Обязательным условием оформления этого документа (впрочем, как и любого иного первичного документа) является заполнение всех применимых к деятельности конкретной организации строк формы. А унифицированная форма путевого листа содержит множество крайне важных сведений. Например, время выезда и возвращения имеет непосредственную связь с подтверждением продолжительности работы водителя, пункты назначения по маршрутам следования позволяют обосновать производственный (служебный) характер поездки и подтвердить показания счетчика.

3.5.6. Оплата услуг сторонних транспортных компаний

Если организация воспользовалась услугами транспортной компании, то необходимо обосновать правомерность квалификации данных затрат как материальных расходов. Согласно ст. 254 Налогового кодекса РФ к ним относятся "транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) структурных подразделений самого налогоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности, перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада в цехи (отделения) и доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов)".
Если "упрощенец" заказывает транспортные услуги со стороны, в качестве подтверждения таких расходов не следует использовать только акт сдачи-приемки работ или акт об оказании услуг. В подобной ситуации налоговые органы принимают акты вместе с путевыми листами, а также отрывные листы и счета транспортных компаний. Не следует забывать и о документе, подтверждающем оплату транспортных услуг, причем в случае осуществления оплаты наличными желательно иметь как квитанцию приходного кассового ордера, так и кассовый чек.

3.5.7. Приобретение горюче-смазочных материалов

В принципе на расходы можно списать весь использованный бензин. Ведь расходы на ГСМ принимаются при "упрощенке" согласно пп. 5 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. При этом здесь ни слова не сказано о каких-то нормах расхода "горючки". Единственное условие, о котором не стоит забывать, - бензин, дизель, смазочные материалы, которые можно списать на расходы, должны быть израсходованы для служебных поездок (п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Главное при этом - документально обосновать производственный характер расходов. Для этого рекомендуем организациям оформлять путевые листы.
При оформлении этого документа нужно заполнить все реквизиты, указать порядковый номер, дату выдачи, поставить печать организации. Кроме того, необходимо записать каждый пункт следования автомобиля (Письмо Росстата от 3 февраля 2005 г. N ИУ-09-22/257). Правда, даже если путевые листы составлены с ошибками, у организации есть шанс доказать в суде, что оформленные таким образом документы могут подтвердить расходы на приобретение ГСМ. В качестве примера можно привести Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 апреля 2004 г. по делу N А56-22408/03. Арбитры заявили, что путевой лист служит основанием для расчета зарплаты водителям, а также для учета перевозки грузов. Поскольку затраты на приобретение ГСМ фирма подтвердила счетами-фактурами, счетами, платежными поручениями, чеками, судьи признали такие расходы обоснованными.
Также на сторону предприятия встали арбитры Московского округа (см. Постановление Федерального арбитражного суда от 29 апреля 2003 г. N КА-А41/2435-03).
Однако если фирма вообще не составляет путевые листы, то обосновать расходы на бензин будет достаточно сложно. Так, одна питерская фирма проиграла судебное разбирательство (см. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 8 июля 2002 г. N А56-8533/02). Рассмотрим его.

Пример 5. В ходе проверки контролеры выяснили, что организация неправильно оформила путевые листы, а часть вообще уничтожила. Инспекторы сочли затраты на покупку ГСМ неподтвержденными. Судьи согласились с таким мнением. Кроме того, они заявили, что путевые листы относятся к первичным документам и должны храниться не менее пяти лет. Этот срок установлен п. 1 ст. 17 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

И еще вот что хотелось бы отметить, говоря о расходах на ГСМ. Часто проверяющие инспекторы настаивают на том, чтобы организации списывали "горючку" по нормам расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. Напомним, что они утверждены Минтрансом 29 апреля 2003 г. (N Р3112194-0366-03). Но должна ли организация применять эти нормы при расчете единого налога?
В Налоговом кодексе РФ такого требования нет. Следовательно, фирма не обязана использовать именно эти лимиты. Кроме того, данные нормы утверждены для автотранспортных предприятий. Как пояснили столичные налоговики, их применяют для расчета зарплаты водителей, а также для планирования расходов на покупку ГСМ (см. Письма УМНС России по г. Москве от 23 сентября 2002 г. N 26-12/44873 и от 5 февраля 2003 г. N 26-12/7430).
В большинстве случаев фирме целесообразно установить собственные нормы. Для этого следует сделать контрольные замеры топлива, результаты оформить актом. Установленные нормативы нужно утвердить приказом директора.
Если разногласия с контролерами по поводу использования собственных норм все же возникли, то вам стоит обратиться в суд. Как показывает практика, арбитры встают на сторону предприятий. В качестве примеров можно привести Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа (от 10 июня 2002 г. N Ф09-1180/02-АК) и Северо-Западного округа (от 5 марта 2002 г. N А56-23095/01).

3.6. Командировочные расходы

Бывает, что при проезде от аэропорта до места назначения командированный работник воспользовался такси, причем часто услугами частника, который не выдает никаких документов, подтверждающих стоимость такого проезда. По заявлению работника руководитель организации все же может возместить ему расходы по оплате такого проезда. Но вот можно ли принять эти расходы в целях налогообложения? К сожалению, нет. Объясним почему.
Документальное подтверждение расходов - одно из обязательных условий, при которых они принимаются в целях налогообложения (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ). Кроме того, по разъяснениям Минфина России, приведенным в Письме от 26 января 2005 г. N 03-03-01-04/2/15, в целях налогообложения не учитываются даже документально подтвержденные расходы по проезду на такси. При этом минфиновцы ссылаются на п. 12 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. N 62 "О служебных командировках в пределах СССР", в котором сказано, что командированному работнику оплачиваются расходы по проезду к аэропорту лишь транспортом общего пользования, а не на такси. Причем, по мнению Минфина России, этой нормой нужно руководствоваться и при загранкомандировках.
Правда, разъяснения Минфина России касаются налога на прибыль. Однако они применимы и к субъектам "упрощенки", ведь их командировочные расходы принимаются в целях налогообложения в том же порядке, что и при налоге на прибыль (п. 2 ст. 346.1 Налогового кодекса РФ).
Поэтому в данном случае лучше отвести работника в аэропорт на своем транспорте или вызвать для этого транспорт специализированной фирмы, а в пункте командировки договориться с принимающей стороной, чтобы они встретили вашего командированного сотрудника. В этом случае расходы по проезду можно будет учесть как транспортные расходы (о них мы говорили в отдельном разделе нашей книги).

3.7. Расходы на юридические,
аудиторские и бухгалтерские услуги

Пункт 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ не предусматривает таких важных затрат, как расходы на юридические, информационные, консультационные услуги, на услуги по ведению бухгалтерского учета, оказываемые другими организациям, и др.
Тем не менее эти расходы также можно учесть при "упрощенке" - по статье "Расходы на аудиторские услуги" (пп. 15 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Но давайте сначала выясним, что же относится к аудиторским услугам. Это можно узнать из ст. 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", которая так и называется "Понятие аудиторской деятельности". Из данного Закона следует, что такая деятельность включает независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также оказание сопутствующих аудиту услуг.
А вот перечень сопутствующих услуг очень и очень обширен. Стоит назвать лишь некоторые из них. Это:
- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование;
- налоговое консультирование;
- проведение маркетинговых исследований;
- автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
- правовое консультирование, а также представительство в судебных и налоговых органах по налоговым и таможенным спорам;
- управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией организаций;
- оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных комплексов, а также предпринимательских рисков.
Правда, чтобы учесть оплату за все перечисленные услуги при налогообложении, необходимо, чтобы выполнялся ряд условий. Рассмотрим их.
Условие 1: наличие лицензии у фирмы, оказывающей услуги
Как следует из ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", аудиторская деятельность подлежит обязательному лицензированию. Поэтому расходы, связанные с оплатой консультационных услуг, постановкой, восстановлением и ведением бухгалтерского учета, составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также других сопутствующих аудиту услуг, принимаются при исчислении единого налога при условии, если они оказаны организациями, имеющими лицензию.
Такие же разъяснения приведены в Письме Минфина России от 29 июня 2005 г. N 03-11-04/2/9, а также в совсем свежем Письме от 6 июля 2005 г. N 03-11-04/2/15.
Условие 2: производственный характер услуг
Конечно же, услуги, расходы по которым можно принять при "упрощенке", должны быть связаны с производственной деятельностью организации. Это следует из п. 2 ст. 346.16 и п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ.
Условие 3: оплата услуг
При "упрощенке" применяется кассовый метод. Поэтому любой расход принимается в целях налогообложения только после того, как он будет оплачен (п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ).
Правда, стоит отметить, что с 2006 г. согласно поправкам, внесенным в гл. 26.2 Налогового кодекса РФ, пп. 15 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ будет изложен в новой редакции. Теперь он четко будет предусматривать, что при "упрощенке" принимаются расходы не только на аудиторские, но и на бухгалтерские и юридические услуги.

3.8. Расходы на маркетинговые услуги

Прямо такие расходы не поименованы в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. И, конечно же, чиновники считают, что признать такие расходы при "упрощенке" нельзя (см. Письмо Минфина России от 22 октября 2004 г. N 03-03-02-04/1/31). Однако здесь все же есть лазейка, которую мы нашли в споре, описанном в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 8 августа 2005 г. N А56-36691/2004. Рассмотрим его.

Пример 6. Суд рассматривал дело о необоснованном отнесении на расходы стоимости маркетинговых услуг. Инспекция посчитала, что организации, применяющие "упрощенку", не вправе уменьшать полученные доходы на расходы по оплате маркетинговых услуг при определении объекта налогообложения по единому налогу. В обоснование своего утверждения чиновники сослались на то, что в перечне расходов, установленном п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, такие затраты не поименованы.
Судьи в Постановлении отметили, что стоимость маркетинговых услуг можно отнести к материальным затратам только в том случае, если налогоплательщик представит доказательства того, что такие услуги, оказанные сторонней организацией, непосредственно связаны с его производственной деятельностью.
В данном случае организация таких доказательств не представила.
Кроме того, маркетинговые услуги не относятся и к расходам, связанным с информационными, консультационными и иными услугами. Таким образом, суд пришел к выводу, что затраты на маркетинговое исследование конъюнктуры рынка не относятся ни к затратам на приобретение работ и услуг производственного характера, ни к прочим расходам.

Однако, как видите, в решении суда есть одна зацепка - отнесение маркетинговых услуг к материальным затратам можно признать обоснованным, если налогоплательщик представит доказательства того, что их оказание сторонней организацией непосредственно связано с его производственной деятельностью.
Для этого, правда, нужно грамотно составить договор с исполнителем маркетинговых услуг: сформулируйте в его тексте, что вам будут оказаны услуги, которые непосредственно связаны с вашей производственной деятельностью.

3.9. Расходы по лицензированию и сертификации

Основная масса высказываний представителей контролирующих инстанций категорически отрицает возможность учета при "упрощенке" расходов по лицензированию и сертификации. Например, в Письме УМНС России по г. Москве от 16 июня 2004 г. N 21-09/40251 однозначно указано, что "перечень расходов, предусмотренный пунктом 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ, не содержит расходов на лицензирование.
Следовательно, данные расходы не могут учитываться при определении объекта налогообложения по единому налогу. Соответственно, НДС, уплаченный при оформлении лицензии, также не учитывается в составе расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения".
Тем не менее все-таки существуют отдельные варианты решения данной проблемы, которые мы и рассмотрим в нашей книге далее.
Вариант 1: Переквалификация расходов в требуемом направлении
Одной из самых емких статей затрат для "упрощенцев" являются материальные расходы. Со ссылкой на ст. 254 Налогового кодекса РФ в данную категорию расходов включены не только полуфабрикаты, сырье и материалы, потребляемые энергоносители и аналогичная продукция, но и работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями.
Поскольку определения понятия "работы и услуги производственного характера" в гл. 25 Налогового кодекса РФ не содержится, то это оставляет возможность толковать данное выражение в духе ст. 252 Налогового кодекса РФ, то есть как работы и услуги, непосредственно связанные с производственной деятельностью налогоплательщика. При этом под производственной деятельностью понимается деятельность, направленная на получение дохода.
Правда, в ст. 254 Налогового кодекса РФ законодатели попытались ограничить круг "работ и услуг производственного характера", указав, что к ним относится "выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы". Применительно к производственной деятельности это скорее всего означает пооперационное разделение процесса. Однако применительно к оказанию услуг приведенная формулировка может подразумевать "соисполнительство" и услуги, имеющие непосредственную связь с управлением производственной деятельностью налогоплательщика. Тем более что в части сертификации абсолютно оправданной, на наш взгляд, выглядит ссылка на необходимость "контроля за соблюдением установленных технологических процессов", особенно если речь идет о сертификации системы управления качеством.
К сожалению, официальные органы высказались по этому поводу таким образом, что рассчитывать на учет для целей налогообложения расходов по данному пункту могут только "упрощенцы", делегирующие соисполнителям отдельный участок своей основной деятельности, а не использующие "сопутствующие" услуги. Например, в Письме УФНС России по г. Москве от 31 декабря 2004 г. N 21-14/85240 (со ссылкой на Письмо Минфина России от 16 июля 2004 г. N 03-03-05/2/53) разъяснено, что к материальным расходам можно отнести оплату работ и услуг, приобретаемых организацией, если они являются составной частью ее конечной работы или услуги. В качестве примера таких затрат в Письме приведены расходы комитента (принципала) по выплате вознаграждения комиссионеру (агенту). Поэтому, решив воспользоваться общей формулировкой ст. 254 Налогового кодекса РФ в части определения "работ и услуг производственного характера", налогоплательщик наверняка столкнется с позицией проверяющих о неправомерности широкого ее толкования, и ему придется защищать свою позицию в суде.
Однако, как показывает практика, данная перспектива совсем не безнадежна. Например, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 октября 2004 г. N Ф09-4454/04-АК признало правоту налогоплательщика, который включил в состав расходов услуги по сертификации.
В части же добровольной сертификации достаточно любопытной выглядит попытка воспользоваться официально высказанной позицией Минфина России в Письме от 23 декабря 2002 г. N 04-02-06/2/120. Здесь разъяснено, что добровольная сертификация, осуществленная с соблюдением необходимых требований, "непосредственно связана с надзором за качеством продукции или услуг, рекламой ее потребительских качеств перед покупателями". А расходы на рекламу включены в перечень п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ (пп. 20). В таком случае ничто не мешает квалифицировать расходы на добровольную сертификацию, связанную с производственной деятельностью организации, как "прочие виды рекламы". Естественно, если "упрощенец" действительно будет широко использовать ссылку на факт наличия у него конкретного сертификата в проводимых им рекламных кампаниях.
Вариант 2: Расщепление расхода на ряд "разрешенных" затрат
Этот вариант связан с выделением из "запретного" расхода отдельных компонентов - затрат, правомерность включения которых в расходы, учитываемые субъектом упрощенной системы налогообложения при исчислении единого налога, не вызывает сомнений. Так можно поступить, например, в отношении расходов по лицензированию.
Безусловно, если для получения соответствующей лицензии организация воспользуется услугами третьей фирмы, предлагающей услуги лицензирования "под ключ" с оплатой в целом за весь комплекс работ, то отстоять правомерность включения суммы оплаты по такому договору в расходы ей вряд ли удастся. Однако, "разложив" процедуру на отдельные расходы, субъект "упрощенки" получает возможность все-таки учесть всю (или почти всю) сумму при налогообложении.
Так, в качестве основных расходов при лицензировании можно назвать оплату лицензионных платежей, расходы на услуги нотариуса при заверении копий необходимых документов и оплату труда лица, которое будет осуществлять непосредственные контакты с инстанциями.
В отношении последнего компонента все решается посредством заключения трудового договора. Если предмет договора и состав должностных обязанностей нового сотрудника будут прописаны корректно, в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ и не возникнет никаких сомнений в том, что осуществление комплекса мероприятий по лицензированию не подлежит квалификации как гражданско-правовой договор, то данные расходы могут быть приняты в качестве расходов по оплате труда.
Что касается прочих расходов, то для их обоснования "упрощенец" может воспользоваться пп. 14 и 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
Напомним, что пп. 14 предусматривает учет для целей налогообложения расходов на плату государственному или частному нотариусу за нотариальное оформление документов (в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке), а пп. 22 - учет расходов в виде суммы налогов и сборов, уплаченных в соответствии с законодательством.
Затраты на нотариальные услуги не должны вызвать никаких особенных проблем. А вот какое отношение к рассматриваемой ситуации имеют налоги и сборы?
Дело в том, что Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 95-ФЗ была обновлена редакция ст. 13 Налогового кодекса РФ, которая вступила в силу с 1 января 2005 г. Согласно этой новой редакции к федеральным налогам и сборам относится в том числе государственная пошлина (п. 10). В Письме УФНС России по г. Москве от 31 декабря 2004 г. N 21-14/85240, которое мы уже упоминали, даны разъяснения о том, что налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уменьшают полученные доходы на предусмотренные пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ расходы в виде суммы налогов и сборов. К таким налогам и сборам сейчас относятся налоги и сборы, установленные в ст. ст. 13 - 15 Налогового кодекса РФ.
Следовательно, формируя состав расходов на уплату "установленных налогов и сборов", "упрощенец" имеет полное право уменьшить доходы на суммы государственной пошлины, если данные расходы произведены в непосредственной связи с деятельностью, осуществляемой в рамках упрощенной системы налогообложения.
С 1 января 2005 г. Налоговый кодекс РФ дополнен новой гл. 25.3 "Государственная пошлина". Полагаем, что читатель уже догадался, что сумма платежей, уплачиваемая при лицензировании, является государственной пошлиной. Действительно, в п. 1 ст. 333.16 Налогового кодекса РФ установлено, что государственной пошлиной является "сбор, взимаемый с лиц... при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий". При этом выдача документов (их копий, дубликатов) приравнивается к юридически значимым действиям.
В свете изложенного вполне очевидным представляется тот факт, что пп. 71 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ устанавливает размеры государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием.
Однако с 1 января 2006 г. ситуация изменится. Пункт 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ будет дополнен пп. 30, который предусматривает "расходы на оплату услуг специализированных организаций по проведению экспертизы, обследований, выдаче заключений и предоставлению иных документов, наличие которых обязательно для получения лицензии (разрешения) на осуществление конкретного вида деятельности". Иначе говоря, законодатель пошел навстречу налогоплательщикам, закрепив на законодательном уровне некоторые расходы, которые возникают при лицензировании.

3.10. Расходы на выплату посреднических вознаграждений

Согласитесь, для некоторых организаций (тех, которые реализуют свои товары, работы, услуги, привлекая к поиску клиентов посредников) это существенная статья расходов. Тем не менее сейчас такие расходы прямо не указаны в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Однако это вовсе не означает, что такие расходы нельзя учесть при налогообложении при "упрощенке". Ведь их можно рассматривать как материальные расходы. Объясним более подробно почему.
В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, уменьшают полученные доходы на материальные расходы, которые согласно п. 2 данной статьи принимаются в порядке, предусмотренном ст. 254 Налогового кодекса РФ.
Согласно пп. 6 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ к материальным расходам, в частности, относятся затраты на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями. Поэтому если посредник выполняет, к примеру, услуги по реализации товаров организации, то сумму посреднического вознаграждения можно учесть в расходах организации при исчислении облагаемой базы по единому налогу.
А вот с 1 января 2006 г. ситуация изменится, причем в пользу налогоплательщиков. С этого момента организации смогут безо всяких оговорок учитывать посреднические вознаграждения в расходах в соответствии с пп. 24 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. В нем будет четко закреплено, что такие расходы принимаются при "упрощенке".

Пример 7. Производственное объединение "Восток-Запад" выпускает строительные материалы для ремонта офиса и дома (оно применяет упрощенную систему налогообложения с объектом "доходы за минусом расходов"). Часть своей продукции объединение реализует через посредников, заключая с ними посреднические договоры. В отчетном периоде через посредников было реализовано продукции общей стоимостью 826 000 руб.
Посредническое вознаграждение составляет 5 процентов от стоимости реализованной продукции. Иначе говоря:
826 000 руб. х 5% = 41 300 руб.
Эту сумму производственное объединение "Восток-Запад" сможет учесть в расходах при исчислении единого налога.

3.11. Расходы на периодические издания

Если фирма применяет обычную систему налогообложения, то с затратами на периодику у нее все просто - они списываются на расходы в момент приобретения книг и журналов, конечно, если речь идет о деловой литературе. А вот для "упрощенцев" все сложнее. Ведь прямо такие расходы не поименованы в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, в которой приведен закрытый перечень трат, принимаемых при "упрощенке". И, естественно, ссылаясь на это, чиновники считают, что затраты на периодику нельзя учитывать в расходах при "упрощенке". К примеру, такое мнение высказано в Письме УМНС России по Московской области от 21 августа 2003 г. N 04-20/14499/14/9035 "Об упрощенной системе налогообложения", а также в Письме Минфина России от 14 февраля 2005 г. N 03-03-02-04/1/40.
Однако не спешите ставить крест на подобных расходах. Их все же возможно принять при "упрощенке". При этом есть три способа. Так, такие затраты можно рассматривать как расходы:
1) по покупке основных средств;
2) по оплате труда;
3) по оплате услуг связи.
Рассмотрим каждый из этих вариантов более подробно.
Вариант 1: периодика как основное средство
Сначала нам нужно доказать, что основное средство может выглядеть, к примеру, не только в виде компьютера или автомобиля, но и в виде стопки литературы.
Итак, в п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" сказано, что "упрощенцы" ведут учет основных средств по правилам бухгалтерского учета. Иначе говоря, по требованиям Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н. И как следует из п. 18 этого ПБУ, книги и журналы относятся к основным средствам.
А то, что расходы по покупке основных средств принимаются при "упрощенке", никто спорить не будет. Ведь такие расходы прямо поименованы в пп. 1 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса. Кстати, стоит заметить, что и при обычной системе налогообложения стоимость периодики включается в состав основных средств (амортизируемого имущества), что следует из пп. 6 п. 2 ст. 256 Налогового кодекса РФ.
Правда, этот способ сопряжен с бумажной волокитой: на каждое полученное издание фирме придется составить акт о приеме-передаче основного средства по форме N ОС-1, а также оформлять инвентарные карточки по форме N ОС-6 или по форме N ОС-6а (на группу объектов).
Хорошо хоть, что амортизация на подписные издания не начисляется - их стоимость сразу списывается в расходы (п. 18 ПБУ 6/01, пп. 1 п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Вариант 2: периодика как форма оплаты труда
Организация может оформить подписку на одного из своих сотрудников, компенсируя ему такие расходы. При этом руководителю нужно утвердить своим приказом перечень литературы, стоимость которой организация будет компенсировать работнику. Тогда такую компенсацию вы сможете включить в расходы по статье "Оплата труда". Основание для этого - пп. 6 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
Но здесь возникает вопрос: придется ли организации удерживать с работника, которому выплачивается компенсация за подписку, налог на доходы физических лиц, а также учитывать суммы компенсации при начислении взносов в Пенсионный фонд РФ? Давайте разберемся с этим.
Сначала с налогом на доходы физических лиц.
Согласно п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ компенсации, связанные с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, налогом не облагаются. Однако здесь есть важная оговорка - речь идет о компенсациях, установленных законодательством. Компенсация за подписку ни в одном нормативном акте прямо не установлена. Однако при этом действует общая норма, установленная в ст. 163 Трудового кодекса РФ: работодатель должен обеспечить сотруднику необходимые условия труда. А из ст. 164 Трудового кодекса РФ вытекает, что денежные выплаты в счет возмещения работнику затрат по выполнению им своих служебных обязанностей - это компенсация. Поэтому если, к примеру, бухгалтерская литература выписана на бухгалтера, а не на менеджера, то оплата за нее как раз подпадает под компенсацию работнику в связи с его трудовой деятельностью. Конечно же, размер такой компенсации не может превышать стоимости подписки. А чтобы избежать споров с налоговыми органами, необходимо наличие доказательств, подтверждающих компенсационный характер оплаты стоимости подписки (в частности, соответствующие положения коллективных и трудовых договоров, приказы, расходные кассовые ордера и т.п.).
Теперь о страховых взносах в Пенсионный фонд РФ.
Следуя приведенным рассуждениям, их также не нужно начислять с суммы компенсации. Ведь компенсационные взносы не облагаются страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ (пп. 2 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса РФ и п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации").
Вариант 3: периодика как оплата за связь
Как ни покажется странным, но подписку на периодику можно учесть в расходах и как оплату за услуги связи. Дело в том, что подписка на периодические издания относится к услугам связи согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (код 64.11.14). А расходы по оплате услуг связи принимаются при "упрощенке" в соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

3.12. Расходы на приобретение бланков документов

Как известно, все хозяйственные операции обязательно должны оформляться оправдательными документами, которые служат первичными учетными документами (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Но для этого организации приходится покупать бланки командировочных удостоверений, авансовых отчетов и других первичных документов. Можно ли учесть такие расходы в целях налогообложения при "упрощенке"?
Надо сказать, что прямо подобные затраты не поименованы в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Однако, как указывают минфиновцы в своих разъяснениях, такие расходы можно считать оплатой канцелярских товаров, которые принимаются при "упрощенке" в соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Например, такие разъяснения приведены в Письме Минфина России от 17 мая 2005 г. N 03-03-02-04/1/123.

3.13. Расходы на покупной товар

Рассмотрим некоторые из возможных расходов на покупку товара: приобретение, доставку, потери и т.д.

3.13.1. Приобретение товара

"Упрощенцы", которые занимаются торговой деятельностью, обычно закупают товар большими партиями. И естественно, что между их закупкой (оплатой поставщику) и реализацией существует временной разрыв. Иногда довольно существенный. Так может ли организация, применяющая "упрощенку", списать в расходы стоимость приобретенного товара до того, как он будет реализован? Давайте обсудим этот вопрос.
Итак, закрытый перечень расходов, которые принимаются при упрощенной системе налогообложения, приведен в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. В пп. 23 п. 1 этой статьи названы товары, приобретенные для дальнейшей реализации. А в п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ определено, что расходы, указанные в пп. 5, 6, 7, 9 - 21 п. 1 этой статьи, принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организацией ст. ст. 254, 255, 263, 264, 268 и 269 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, на расходы, указанные в пп. 23 п. 1 (купленные товары), не распространяется порядок списания расходов (после реализации этих товаров), предусмотренный в ст. 268 Налогового кодекса РФ. А значит, списать стоимость товаров в расходы можно после их оплаты, не дожидаясь реализации. Такое же мнение высказал Минфин России в Письме от 21 июня 2005 г. N 03-11-05/2. Аналогичное решение вынес Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в Постановлении от 2 декабря 2004 г. N А43-11074/2004-16-499 по спору индивидуального предпринимателя с налоговой инспекцией, которая считала, что расходы по покупке товара можно признать в целях налогообложения при "упрощенке" только после того, как этот товар будет реализован.

Пример 8. Предприниматель, осуществляющий розничную торговлю строительными материалами, применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
За I квартал 2005 г. предпринимателем реализован товар на сумму 2 500 000 руб., при этом у поставщика товар был закуплен на 2 750 300 руб.
Таким образом, в I квартале 2005 г. в составе расходов к уменьшению налогооблагаемой базы предприниматель может признать всю сумму оплаты поставщику за товар - 2 750 300 руб., несмотря на то что на конец квартала не весь оплаченный товар был реализован.

А вот если товар уже и реализован, но еще не оплачен поставщику, то расходы по покупке такого товара признать в целях налогообложения при упрощенной системе налогообложения нельзя. Ведь согласно п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ расходами налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, признаются затраты после их фактической оплаты, то есть при "упрощенке" применяется кассовый метод признания расходов. На это также обращено внимание в Письме Минфина России от 3 июня 2005 г. N 03-03-02-04/1-135.

Пример 9. Изменим данные предыдущего примера.
Предположим, что за I квартал 2005 г. предприниматель реализовал товар на сумму 2 806 336 руб., при этом поставщику этого товара уплачено лишь 250 300 руб.
Таким образом, в I квартале 2005 г. в составе расходов к уменьшению налогооблагаемой базы предприниматель может принять лишь 250 300 руб., несмотря на то что на конец квартала весь товар был реализован. Однако не весь товар был оплачен.

При этом обратите внимание: суммы акцизов, предъявленные организациям, применяющим "упрощенку", необходимо включать в стоимость приобретенных товаров. Поскольку суммы этого налога также формируют покупную стоимость приобретенных товаров. Такие разъяснения приведены в Письме МНС России от 15 сентября 2003 г. N 22-1-14/2021-АЖ397 "Об упрощенной системе налогообложения".

3.13.2. Доставка товара

В пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ названы расходы на товары, приобретенные для дальнейшей реализации. Здесь ничего не сказано о таких важных расходах, связанных с приобретением товаров, как расходы по их доставке. Так можно ли учесть такие расходы при "упрощенке"? Здесь возможно два варианта, которые мы и рассмотрим.
Вариант 1: расходы по доставке товара выделены в первичных документах отдельно
Поскольку п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, в котором приведен исчерпывающий перечень расходов, принимаемых при "упрощенке", не содержит такой статьи затрат, как расходы по доставке купленного товара, то учесть такие расходы в целях налогообложения нельзя. Такие же разъяснения приводят и чиновники.
Вариант 2: расходы по доставке товара не выделены в первичных документах отдельно
А вот в этом случае все расходы, связанные с приобретением товара, организация, применяющая "упрощенку", сможет учесть в целях налогообложения. Надо сказать, что с этим согласны и налоговики, которые озвучили подобную точку зрения в п. 3 Письма МНС России от 15 сентября 2003 г. N 22-1-14/2021-АЖ397 "Об упрощенной системе налогообложения".
Таким образом, приобретая товар, попросите поставщика, чтобы он не выделял стоимость доставки товара в счете-фактуре и накладной отдельной строкой. Лучше, если в этих документах будет указана общая цена товара с учетом стоимости его доставки.

Пример 10. Магазин "Чайка" приобрел партию пылесосов. В счете-фактуре и накладной указано, что стоимость этого товара с учетом его доставки составляет 235 600 руб. Отметка о том, что цена на товар указана с учетом стоимости транспортировки, доказывает, что расходы на транспортировку включены в цену товара.
Таким образом, магазин имеет право списать стоимость приобретенного товара, включающую в себя стоимость транспортировки, в расходы, уменьшающие налоговую базу при исчислении единого налога при упрощенной системе налогообложения, - 235 600 руб.

Правда, с 1 января 2006 г. ситуация несколько изменится. Причем спешим вас обрадовать - в пользу налогоплательщиков.
Дело в том, что в пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ будет четко указано, что расходы, непосредственно связанные с реализацией товаров, в том числе расходы по их транспортировке, хранению и обслуживанию, учитываются при расчете единого налога. Так что с нового года вам не придется идти на различные уловки, чтобы списать стоимость доставки товара на расходы при "упрощенке".
Правда, обратите внимание: такие расходы можно будет учесть при "упрощенке" в целях налогообложения лишь при реализации купленного товара. Иначе говоря, до тех пор пока товар не реализован, расходы по его транспортировке, хранению и обслуживанию учесть в целях налогообложения нельзя.

3.14. Расходы на "входной" НДС

Суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) учитываются при "упрощенке" в составе расходов в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Это вопросов не вызывает. Единственно, здесь чаще всего вызывает затруднение следующее: в какой момент суммы налога можно списать в расходы? Надо сказать, что мнения чиновников по этому вопросу расходятся.
Так, МНС России в Письме от 13 октября 2004 г. N 22-1-15/1667 высказывает мнение о том, что "входной" НДС по товарам (работам, услугам) нужно рассматривать как единый расход. А потому НДС можно списать на расходы, когда сами материальные ценности также будут списаны, к примеру, переданы в производство.
Минфин России в Письме от 4 ноября 2004 г. N 03-03-02-04/1/44 говорит о том, что НДС можно отнести на затраты в момент оплаты.
Конечно же, в данном случае организациям выгоднее пользоваться разъяснениями минфиновцев. Напомним, что в этом случае к налогоплательщику не смогут применить штрафные санкции, если он пользовался в своей деятельности письменными разъяснениями чиновников (ст. 111 Налогового кодекса РФ).
Правда, говоря о "входном" НДС, хотелось бы обратить ваше внимание на следующее.
Очень часто субъекты "упрощенки", не являясь плательщиками НДС, невнимательно относятся к оформлению документов поставщиками: не проверяют соответствие формы, содержания и заполнения счета-фактуры установленному порядку и т.п. Но такое позволено лишь "упрощенцам", уплачивающим налог с доходов. Если же вы используете объект налогообложения "доходы за минусом расходов", то подтвердить расходы для целей налогообложения, не располагая надлежащими первичными документами, практически невозможно. И самое обидное, что некоторые налоговые инспекции заявляют, что при отсутствии счетов-фактур, причем в обязательном порядке содержащих все установленные показатели и реквизиты, включить в расходы НДС по приобретаемым товарам, работам и услугам "упрощенцы" не смогут. Вдобавок им нужно непременно иметь документ об оплате, который также должен быть отражен в соответствующей графе счета-фактуры. Такой вывод можно сделать из анализа текста Писем УМНС России по г. Москве от 13 января 2004 г. N 21-09/01610 и от 12 мая 2004 г. N 24-11/31529.
Конечно, с этим требованием налоговиков можно поспорить. Однако нельзя не согласиться, что счет-фактура действительно наилучшим образом подтверждает величину расходов субъекта "упрощенки" на уплату НДС поставщикам. Поэтому, чтобы избежать лишних споров с проверяющими, обращайте внимание на оформление документов, подтверждающих расходы по уплате "входного" НДС.

3.15. Расходы по реализации туристских путевок

Некоторые турагенты реализуют путевки туроператоров, выкупая их по договорам купли-продажи. При этом они считают, что на стоимость выкупленных путевок они смогут уменьшить свои расходы на основании пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ как на расходы по оплате стоимости покупных товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на сумму НДС). Однако товаром для целей Налогового кодекса РФ признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации (п. 3 ст. 38). А что является путевкой?
Статьей 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" установлено, что туристская путевка - это документ, подтверждающий факт передачи туристского продукта. Под ним, в свою очередь, подразумевается право на тур, включающий в себя комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, услуги гидов-переводчиков, а также другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия.
Таким образом, туристская путевка является комплексом услуг, а не товаром. А посему налогоплательщики - турагенты не вправе уменьшить полученные доходы на расходы по оплате покупной стоимости туристских путевок на основании пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Кроме того, расходы на покупку туристских путевок не поименованы в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса в качестве расходов, уменьшающих полученные доходы, и в целях налогообложения не учитываются. Такое же мнение высказал Минфин России в Письме от 20 июля 2005 г. N 03-11-04/2/28. Такой же точки зрения придерживаются и налоговики (см. Письмо УФНС России по Московской области от 8 апреля 2005 г. N 22-19/4554 "О порядке применения упрощенной системы налогообложения").
Поэтому мы рекомендуем турагентам-"упрощенцам" работать с туроператорами исключительно по посредническим договорам. В этом случае их доходом по сделке будет лишь сумма посреднического вознаграждения. Ведь, как указано в п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ, при "упрощенке" не учитываются доходы, перечисленные в ст. 251 Налогового кодекса РФ. А в пп. 9 п. 1 этой статьи указаны средства, которые поступают посредникам при исполнении ими своих обязательств по договору (кроме суммы посреднического вознаграждения). Поэтому даже если клиенты оплачивают путевки в кассу турагента, что чаще всего и происходит на практике, то вся полученная оплата не будет считаться его доходом. Доходом будет лишь сумма вознаграждения, установленная в договоре с туроператором.
Для сравнения приведем пример.

Пример 11. Турагент ООО "Мечта" реализует путевки туроператоров в Испанию. В отчетном периоде турагент реализовал таких путевок на общую стоимость 125 000 руб.
Рассмотрим два варианта, когда путевки реализуются по договорам купли-продажи и по посредническим договорам.
Вариант 1: путевки реализуются по договорам купли-продажи
В этом случае в доход ООО "Мечта" придется включить все 125 000 руб. При этом турагент не сможет уменьшить этот доход на стоимость путевок, установленную на них туроператором. Ведь подобные расходы не предусмотрены в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
Вариант 2: путевки реализуются по посредническим договорам
Тогда ООО "Мечта" будет учитывать в своем доходе не 125 000 руб. (продажную стоимость путевок), а лишь сумму вознаграждения, которую оно получает за реализацию путевок. Предположим, что за реализацию путевок туроператор выплачивает посреднику 5 процентов от цены проданных путевок. Значит, налогооблагаемый доход турагента по данной сделке составит лишь:
125 000 руб. х 5% = 6250 руб.

3.16. Расходы по уплате штрафных санкций

Наверное, не найдется ни одной организации, которая бы всегда своевременно выполняла свои обязательства перед поставщиками или бюджетом. Случается, что за несвоевременную оплату товаров (работ, услуг) или перечисление налогов и сборов организации придется уплачивать штрафные санкции. Могут ли в качестве расходов уменьшать доходы налоговые санкции, а также штрафы и пени по договорам? К сожалению, не могут, ведь такие расходы не указаны в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Кроме того, по мнению чиновников, расходы по уплате штрафных санкций не являются экономически оправданными затратами. Таким образом, понесенные налогоплательщиком расходы на уплату налоговых санкций, а также штрафов и пеней за нарушение условий договоров не учитываются при исчислении налоговой базы, то есть не уменьшают полученные доходы.
Правда, здесь возможна небольшая лазейка.
Что касается штрафов по хозяйственным договорам, то в некоторых случаях их можно провести как оплату услуг. К примеру, включить в текст договора условие, что за несвоевременную оплату товаров покупатель дополнительно оплачивает продавцу расходы по хранению этого товара (напомним, что с 1 января 2006 г. такие расходы будут приниматься при "упрощенке" согласно пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

Пример 12. Магазин по торговле запчастями применяет "упрощенку" с объектом налогообложения "доходы за минусом расходов". Этот магазин закупил партию карбюраторов для автомобилей марки "ВАЗ-2109" на сумму 250 000 руб. За несвоевременную их оплату покупатель уплачивает штраф - 5 процентов от стоимости поставки. Поскольку в данном случае магазин несвоевременно оплатил товар, он должен заплатить продавцу штраф в следующем размере:
250 000 руб. х 5% = 12 500 руб.
Штрафные санкции не входят в закрытый перечень расходов, принимаемых при "упрощенке". Поэтому в данном случае магазин попросил поставщика, чтобы тот переписал условия договора, включив в него указание на то, что за несвоевременную оплату товаров покупатель дополнительно оплачивает продавцу расходы по хранению этого товара. Таким образом, 12 500 руб. можно будет списать на расходы как оплату за хранение товаров. Правда, такой вариант возможен лишь с 1 января 2006 г.

Штрафные санкции можно провести в договоре и как повышенную оплату товара. Например, прописать в нем, что если покупатель оплачивает товар в течение 10 дней после его поставки, то за него предусмотрена одна цена. Если же оплата производится по истечении 10 дней после поставки, цена товара повышается на определенный процент (5, 10% и т.д.).

Пример 13. Изменим данные предыдущего примера.
Предположим, что в договоре с поставщиком указано, что если покупатель (магазин по торговле запчастями) оплачивает товар в течение 10 дней после его поставки, то его стоимость составляет 250 000 руб. Если же оплата производится по истечении 10 дней после поставки, цена товара составляет 265 000 руб.
В этом случае магазин сможет отнести на расходы всю стоимость оплаченного товара (250 000 или 265 000 руб. - в зависимости от того, когда он будет оплачен).

3.17. Расходы на потери

Полностью избежать потерь от брака и боя невозможно. И если плательщикам налога на прибыль необходимо лишь обосновать факт потерь, то субъектам "упрощенки" приходится заботиться и о том, каким именно образом включить неизбежные и действительно экономически обоснованные траты в расходы. Ведь в перечне разрешенных расходов для "упрощенцев" такого вида затрат нет. Но субъекты "упрощенки" могут списывать материальные расходы в соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ. А в п. 7 этой статьи упоминаются отдельные виды потерь (пп. 2 и 3).

3.17.1. Естественная убыль

До недавнего времени чиновники не разрешали учитывать потери от естественной убыли в целях налогообложения. Причем этот запрет действовал как для субъектов "упрощенки", так и для организаций, применяющих общий режим налогообложения. Дело в том, что пп. 2 п. 7 ст. 254 Налогового кодекса РФ разрешал учитывать в целях налогообложения потери и недостачи в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ. Поэтому чиновники считали, что до утверждения новых норм естественной убыли такие расходы предприятия не могут учитывать в качестве материальных затрат (см. Письмо Минфина России от 24 декабря 2002 г. N 16-00-14/485). В Письме Минфина России от 4 апреля 2005 г. N 03-03-01-04/1/146 чиновники уточнили, что нельзя относить к материальным расходам естественную убыль и в пределах норм, установленных локальными актами налогоплательщика. К тому же запрещено использовать и старые нормы, так как они не были утверждены в порядке, установленном Правительством РФ.
Однако Федеральным законом от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ в гл. 25 Налогового кодекса РФ были внесены существенные изменения. В частности, организациям разрешили списывать на расходы потери и недостачи по старым нормам естественной убыли. Мало того, законодатель разрешил списать потери задним числом - с 1 января 2002 г.
Ниже в таблице мы приведем нормы естественной убыли (потерь) по некоторым видам товаров.

Нормы естественной убыли

Нормы естественной убыли/потерь  
Документ, которым утверждены 
нормы            
Импортных колбас при хранении на  
распределительных холодильниках   
Приказ Минторга СССР от      
8 июля 1976 г. N 120         
Продовольственных товаров в       
городской и сельской розничной    
торговой сети                     
Приказ Минторга СССР от      
26 марта 1980 г. N 75        
Свежих картофеля, овощей и плодов 
при хранении на базах и складах   
разного типа и заготовительных    
пунктах                           
Приказ Минторга СССР от      
26 марта 1980 г. N 75        
Свежих мандаринов и апельсинов при
хранении и продаже, а также       
импортных апельсинов при          
рефрижерации и фумигации их       
бромистым метилом                 
Приказ Минторга СССР от      
26 марта 1980 г. N 75        
Свежих ананасов и бананов при     
хранении, дозревании и продаже    
Приказ Минторга СССР от      
26 марта 1980 г. N 75        
Массы свежих грейпфрутов при      
хранении и продаже                
Приказ Минторга СССР от      
24 сентября 1980 г. N 252    
Мяса и мясопродуктов при          
холодильной обработке и хранении  
на распределительных холодильниках
торговли                          
Приказ Минторга СССР от      
27 декабря 1983 г. N 309     
Муки, крупы, крахмала и сахара-   
песка, поступающих в предприятия  
торговли и общественного питания  
стандартной массой                
Приказ Минторга СССР от      
29 декабря 1984 г. N 339 <1> 
Мяса и мясопродуктов при          
междугородных перевозках в        
авторефрижераторах                
Приказ Минторга СССР от      
29 декабря 1984 г. N 339 <1> 
Мяса и рыбного филе при машинной  
нарезке в магазинах               
Приказ Минторга СССР от      
29 декабря 1984 г. N 339 <1> 
Этилового спирта при хранении,    
перемещениях и транспортировке    
железнодорожным, водным и         
автомобильным транспортом         
Постановление Госснаба СССР  
от 11 июля 1986 г. N 102     
Отдельных видов грузов при        
перевозках по морским путям       
сообщения                         
Постановление Госснаба СССР  
от 22 января 1987 г. N 6     
Свежих картофеля, овощей и плодов 
в городской и сельской розничной  
торговой сети                     
Приказ Минторга РСФСР от     
22 февраля 1988 г. N 45      
Охлажденного мяса и субпродуктов  
при холодильной обработке и       
хранении на распределительных     
холодильниках торговли            
Приказ Минторга СССР от      
18 августа 1988 г. N 150     
Минеральных удобрений при хранении
и перевозках автомобильным и      
железнодорожным транспортом       
Постановление Госснаба СССР  
от 20 марта 1989 г. N 15     
Продукции производственно-        
технического назначения при       
перевозке речным транспортом      
Постановление Госснаба СССР  
от 27 апреля 1989 г. N 31    
Отдельных видов продукции         
производственно-технического      
назначения при перевозках         
железнодорожным транспортом       
Постановление Госснаба СССР  
от 19 октября 1989 г. N 64   
Массы мороженой неглазированной   
рыбы при хранении на береговых    
холодильниках и судах             
Приказ Минрыбхоза СССР от    
30 июля 1990 г. N 322        
Лекарственных средств и изделий   
медицинского назначения в аптечных
организациях                      
Приказ Минздрава России      
от 20 июля 2001 г. N 284     
Лекарственных средств на аптечных 
складах (базах)                   
Приказ Минздрава России      
от 13 ноября 1996 г. N 375   
Ваты, медицинских пиявок и        
стеклянной аптечной посуды        
Приказ Минздрава СССР от     
26 декабря 1986 г. N 1689    

--------------------------------
<1> Нормы приведены в Приложении к Приказу Минторга РСФСР от 1 марта 1985 г. N 54.

Таким образом, в настоящее время субъекты "упрощенки" могут списывать расходы по естественной убыли на затраты как материальные расходы.

3.17.2. Технологические потери

Лишь для технологических потерь материалов при производстве организации имеют право самостоятельно утвердить экономически обоснованный порядок их определения (см. Письмо УМНС России по г. Москве от 25 июня 2003 г. N 26-12/34030). Тогда они смогут учитывать такие потери в материальных расходах при налогообложении прибыли, а значит, и для "упрощенки".
Для этого необходимо разработать технологическую карту производственного процесса. В ней надо описать состав и характер потерь, а также условия их возникновения. Причем подтвердить, что потери действительно неизбежны вне зависимости от действий персонала, то есть не являются следствием ошибок или небрежности сотрудников.
Нормативы потерь на основании технологической карты утверждает руководитель организации как элемент учетной политики или отдельным приказом. Кроме того, целесообразно установить меры ответственности для работников, по вине или неосторожности которых произойдут сверхнормативные потери. Например, можно уточнить, что они компенсируются из заработной платы виновного. Кстати, одним из случаев, когда работник возмещает ущерб в полном объеме, является его полная материальная ответственность, установленная договором (ст. 242 Трудового кодекса РФ).
Материальная ответственность может быть возложена на работника полностью, если он занимает должность, включенную в Перечень, утвержденный Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85. Соответственно, возмещенные работником потери не включают в расходы, учитываемые при исчислении единого налога.

3.17.3. Повреждение упаковки

Если потери товаров при хранении произошли из-за повреждения упаковки, то учесть это при налогообложении "упрощенцы" не смогут. Ведь к естественной убыли не относят потери товарно-материальных ценностей, вызванные нарушением требований и стандартов, технических и технологических условий, правил технической эксплуатации и повреждением тары.
Но если упаковка повреждена при транспортировке по вине поставщика или перевозчика, то организация имеет право предъявить им соответствующие претензии.
Добавим, что применительно к поставщику все это справедливо и в том случае, когда отгруженный товар забракован по иным причинам, кроме нарушения упаковки. Например, применительно к лекарственным препаратам критериями брака могут быть:
- ненадлежащие физические характеристики лекарственного средства (цвет таблеток, раствора, порошка, мутность раствора, раскрошенность таблеток, наличие посторонних примесей и включений и т.п.);
- ненадлежащая упаковка (по стерильности, требованиям к укупорке, качеству упаковочного материала, например цвету стекла флакона, и т.п.);
- признаки фальсификации препарата (несоответствие упаковки, содержания и характера надписей, наличие сведений о фальсифицированности конкретных партий и т.п.);
- отсутствие аннотаций (как вообще, так и напечатанных на русском языке).
В таких случаях "упрощенец" имеет право предъявить претензию поставщику и потребовать либо замены товара ненадлежащего качества, либо возврата уплаченных за него денежных средств (ст. 475 Гражданского кодекса РФ). Но если покупатель-"упрощенец" не воспользуется этой возможностью, то он не сможет списать полученные в связи с недостатками товара убытки на уменьшение доходов.

3.17.4. Потери от хищений

Есть еще одна досадная причина потерь, которые случаются в организациях, - это кража, взлом, воровство и прочие противоправные действия. В этой ситуации возникает ущемление прав организаций, работающих в рамках "упрощенки". Ведь если их коллеги, уплачивающие налог на прибыль, могут уменьшить свои доходы на сумму ущерба, например, от кражи товара (пусть и не сразу), то у субъектов "упрощенки" такой возможности нет.
То есть рассчитывать на возмещение ущерба, нанесенного кражей, организации, применяющие "упрощенку", могут только в том случае, если виновные будут найдены и осуждены. В противном случае, несмотря на явную несправедливость такого положения дел, все убытки, причиненные "упрощенцам" в связи с уголовным преступлением, нельзя учесть в расходах, уменьшающих базу по единому налогу.

3.18. Судебные расходы и арбитражные сборы

К сожалению, сейчас такие важные расходы, как оплата судебных расходов и арбитражных сборов, не включены в разрешенный перечень затрат "упрощенцев", который приведен в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Единственная лазейка - "упрощенец" может учесть в целях налогообложения расходы на услуги нотариуса, которые обычно необходимы при подготовке к суду. Сделать это позволяет пп. 14 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Правда, только в пределах тарифов, которые приведены в гл. 25.3 Налогового кодекса РФ.
Однако с 1 января 2006 г. ситуация поменяется в пользу налогоплательщиков. Субъекты "упрощенки" смогут учитывать судебные расходы и арбитражные сборы в целях налогообложения в соответствии с пп. 31 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

Пример 14. Строительная компания ООО "Новое строительство" применяет упрощенную систему налогообложения с объектом "доходы за минусом расходов". Эта компания обратилась в суд с иском к поставщику стройматериалов, который поставил их не вовремя. В результате строительная компания задержала сдачу второго этапа жилого дома, строительство которого она вела.
Расходы ООО "Новое строительство" на судебное разбирательство составили 125 000 руб. (в том числе на оплату услуг нотариуса по государственным тарифам - 2000 руб.).
Вариант 1: судебное разбирательство происходило в 2005 г.
В этом случае ООО "Новое строительство" сможет включить в расходы в целях налогообложения только 2000 руб.
Вариант 2: судебное разбирательство будет происходить в 2006 г.
Тогда ООО "Новое строительство" сможет включить в расходы в целях налогообложения все 125 000 руб.

3.19. Расходы по плате за загрязнение окружающей среды

Платить за загрязнение окружающей среды обязывает ст. 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Порядок же расчета такой платы утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632. Согласно п. 1 Порядка организации должны платить за:
1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;
2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;
3) размещение отходов;
4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).
Однако сейчас действуют базовые нормативы платы только по трем первым видам загрязнения окружающей среды. Они перечислены в Приложении N 1 к Постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344.
При этом отдельно рассчитывается плата для выбросов и отходов:
- в пределах допустимых нормативов;
- превышающих норматив, но находящихся в пределах установленных лимитов;
- сверхлимитных значений.
При этом в 2005 г. базовые нормативы платы нужно брать с коэффициентом 1,2. Это требование ст. 18 Федерального закона от 23 декабря 2004 г. N 173-ФЗ "О федеральном бюджете на 2005 год". Кроме того, размер нормативов зависит от места, в котором расположено предприятие. Территориальные коэффициенты приведены в Приложении N 2 к Постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344. Например, коэффициент для атмосферного воздуха в Поволжском экономическом районе составляет 1,9, а коэффициент для почвы в Центрально-Черноземном экономическом районе - 2.
И наконец, производственные предприятия, расположенные в городах, должны увеличить норматив платы на коэффициент 1,2.
Формулы же для расчета платы за загрязнение окружающей среды приведены в Инструктивно-методических указаниях, утвержденных Минприроды России 26 января 1993 г. Так, плата за выброс одного загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов рассчитывается по следующей формуле:

Пл = Сл х (М - Мн),

где Пл - плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов; Сл - базовый норматив платы за выброс одной тонны загрязняющего вещества в пределах установленного лимита; М - фактический выброс в тоннах; Мн - предельно допустимый выброс данного загрязняющего вещества.
Норматив платы за выбросы, превышающие лимиты, надо увеличить в пять раз (п. 5 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632). Плату по сверхлимитным выбросам рассчитывают исходя из базового норматива, который установлен для лимитированных выбросов.
Обратите внимание: если у производственной фирмы нет разрешения на выброс загрязняющих веществ или на размещение отходов, все выбросы и отходы считаются сверхлимитными.

Пример 15. Промышленное предприятие ЗАО "Восход" работает по упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - "доходы за минусом расходов"). Организация расположена в одном из городов Поволжского округа (коэффициент, учитывающий экологические факторы, составляет для данного региона 1,9). В июле 2005 г. на предприятии произошел выброс 0,3 тонны ртути. Разрешения на выброс этого металла у фирмы нет. Поэтому весь выброс считается сверхлимитным.
Базовый норматив по ртути составляет 34 165 руб/т. Эту сумму надо умножить на следующие коэффициенты:
- 1,2 - коэффициент, применяемый по отношению к базовым нормативам в 2005 г.;
- 1,9 - коэффициент для Поволжского округа;
- 5 - коэффициент по сверхлимитным выбросам;
- 1,2 - коэффициент за выброс, происшедший в городе.
Таким образом, ЗАО "Восход" обязано заплатить за выброс ртути следующую сумму:
0,3 т х 34 165 руб/т х 1,2 х 1,9 х 5 х 1,2 = 140 213,16 руб.

Как мы уже сказали, плата за негативное воздействие на окружающую среду является обязательной. Однако к налогам ее отнести нельзя. На это указал Конституционный Суд РФ в Определении от 10 декабря 2002 г. N 284-О. Судьи сообщили, что плата за загрязнение окружающей среды носит индивидуально-возмездный и компенсационный характер и поэтому налогом не является.
Предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения, могут учесть плату за загрязнение окружающей среды при расчете единого налога. Основанием для этого служит пп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Там сказано, что налогооблагаемый доход уменьшается на сумму материальных расходов, которые перечислены в ст. 254 Налогового кодекса РФ. А в пп. 7 п. 1 этой статьи среди материальных расходов названы платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Такие же разъяснения привел Минфин России в Письме от 17 мая 2005 г. N 03-07-03-04/20.
Но обратите внимание: Налоговый кодекс РФ позволяет исключить из доходов только ту часть платы, которая внесена за предельно допустимые выбросы. Это значит, что платежи за ту часть выбросов, которая превышает допустимый норматив или установленный лимит, при расчете единого налога учесть нельзя. Такую точку зрения высказал Минфин России в Письме от 9 июля 2004 г. N 03-03-05/1/70.

Пример 16. Промышленное предприятие ООО "Сатурн" работает по упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - "доходы за минусом расходов"). В июле 2005 г. организация уплатила за загрязнение окружающей среды 100 000 руб., в том числе:
- 30 000 руб. - плата за выбросы в пределах допустимых нормативов;
- 70 000 руб. - плата за сверхлимитные выбросы.
При расчете единого налога ООО "Сатурн" имеет право исключить из дохода только ту часть платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая перечислена за допустимые выбросы, иначе говоря, 30 000 руб. Оставшаяся же часть платы - 70 000 руб. - при налогообложении не учитывается.

3.20. Расходы по уплате налогов и сборов

Суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством, принимаются при "упрощенке" в соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Чаще всего здесь возникает проблема по поводу того, можно ли на данном основании учесть в расходах суммы единого налога. Вот об этом мы и поговорим далее в нашей книге.
Итак, согласно п. п. 2 и 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ применение упрощенной системы налогообложения организациями и индивидуальными предпринимателями предусматривает замену уплаты ряда налогов уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за налоговый период.
При этом налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", при определении налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Но такой вид расходов, как расходы в виде уплаченного единого налога, этот перечень не предусматривает. Такое же мнение высказано в Письме Минфина России от 3 июня 2005 г. N 03-03-02-04/1-134. Его полностью разделяют и налоговики.

3.21. Расходы на программные продукты

Сейчас практически все фирмы, занимающиеся установкой программных продуктов, проводят еще и обучение сотрудников заказчика работе с этими программами. Также фирмы предлагают такую услугу, как выезд к заказчику и устранение различных неполадок при работе с программой. У многих фирм такая услуга бесплатная. А некоторые фирмы берут за это определенную сумму. При этом в договоре может быть указана цена на установку программы, а отдельно - цена за год обслуживания этой программы (консультирование заказчика по работе с программой, устранение неполадок в ее работе и пр.).
Однако помните, что согласно пп. 19 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ при "упрощенке" принимаются расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям), а также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных. Никаких иных расходов здесь не предусмотрено. Поэтому лучше заключить с компьютерной фирмой такой договор, в котором будет указана общая цена за установку программы и ее обновление с учетом всех иных расходов. Тогда субъект "упрощенки" сможет списать на расходы общую сумму по договору.

Пример 17. Производственная компания ООО "Машиностроительный завод" (применяет "упрощенку" с объектом налогообложения "доходы за минусом расходов") заключила с фирмой - разработчиком программных продуктов договор на установку новой компьютерной бухгалтерской программы. Ее стоимость - 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.). Предположим, что в договоре указано, что эта стоимость включает в себя также стоимость услуг на обслуживание программы заказчика в течение года. Тогда ООО "Машиностроительный завод" сможет учесть всю сумму по договору в составе расходов при расчете единого налога:
- 50 000 руб. (59 000 - 9000) - как расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ по договорам с правообладателем согласно пп. 19 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса;
- 9000 руб. - как "входной" НДС по программе согласно пп. 8 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса.

3.22. Расходы при передаче квартиры физическому лицу

Представим ситуацию: строительная организация, которая работает по "упрощенке" (подрядчик), получает от заказчика в счет оплаты своих работ квартиру в строящемся доме. Затем эту квартиру она передает физическому лицу, скажем, своему работнику.
В данном случае средства, полученные от физического лица за переданные права на квартиру, подлежат включению в состав доходов от реализации имущественного права (п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ). А вот учесть стоимость приобретенного имущественного права в составе расходов нельзя: п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ содержит закрытый перечень расходов, которые можно учесть для целей налогообложения, а в нем нет расходов, связанных с приобретением имущественных прав.
Как минимизировать налоги в такой ситуации? К примеру, сначала нужно найти покупателя на квартиру, который заключит договор о приобретении прав непосредственно с заказчиком, а после этого направит средства за приобретенное право на квартиру самой организации в счет расчетов заказчика за выполненные работы.

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Организации, которые применяют "упрощенку", вместо налога на прибыль, на имущество, ЕСН и НДС (кроме НДС, уплачиваемого на таможне) уплачивают лишь единый налог. А индивидуальные предприниматели - субъекты "упрощенки" уплачивают единый налог вместо налога на доходы физических лиц, налога на имущество, ЕСН и НДС (кроме НДС, уплачиваемого на таможне). Правда, и те и другие обязаны платить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Все это прописано в п. п. 2 и 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
В данном разделе нашей книги мы поговорим об особенностях исчисления некоторых видов налогов при "упрощенке".

4.1. Единый налог

Рассмотрим некоторые особенности исчисления единого налога организациями, применяющими "упрощенку".

4.1.1. Пересчет единого налога при продаже основных средств

Как известно, организации, применяющие "упрощенку" с объектом налогообложения "доходы за минусом расходов", включают в расходы стоимость купленных основных средств в момент ввода их в эксплуатацию (если, конечно, они оплачены на этот момент). Если же впоследствии организация решит продать это имущество, пересчитывать единый налог придется в двух случаях. Во-первых, если фирма пользовалась имуществом менее трех лет и при этом срок полезного использования объекта не превышает 15 лет. Во-вторых, доплачивать единый налог нужно по тем основным средствам, которые имеют срок службы более 15 лет, а использовались фирмой менее 10 лет (п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Отметим, что такой же порядок будет действовать и в новом году.
При этом пересчитать налоговую базу по единому налогу надо следующим образом. Бухгалтеру необходимо начислить амортизацию по проданному имуществу за тот период, когда оно использовалось на предприятии. Заметьте: амортизацию надо рассчитать по правилам гл. 25 Налогового кодекса РФ. В итоге фирма вправе отнести на расходы только эту амортизацию, а остаточную стоимость основного средства нужно исключить из состава затрат. Причем исправлять следует данные предыдущих периодов. Поэтому фирме придется доплатить не только налог, но и пени. А также отнести в инспекцию уточненные декларации по единому налогу.
Размер доплаты и пеней зависит от двух факторов:
- срока полезного использования имущества;
- способа амортизации.
Понятно, что срок службы нужно установить на минимально возможном уровне, естественно, с оглядкой на нормы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1. И при этом фирма совершенно не обязана ориентироваться на тот срок полезного использования, который она установила для бухгалтерского учета объекта. Как мы помним, переход на "упрощенку" не освобождает от бухгалтерского учета основных средств (п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Также можно не принимать во внимание и метод амортизации, который фирма использовала для проданных основных средств в бухгалтерском учете. Поэтому у бухгалтера есть выбор, каким способом начислять амортизацию: линейным или нелинейным. Сравним, какой из методов выгоднее.
Линейный метод
Сумма ежемесячной амортизации при линейном способе равна произведению первоначальной стоимости основного средства на норму амортизации, которая рассчитывается так:

К = (1 : n) х 100%,

где n - срок полезного использования основного средства в месяцах.
Напомним, что начислять амортизацию в налоговом учете нужно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию.

Пример 1. ЗАО "Мир" применяет "упрощенку". Единый налог фирма считает с разницы между доходами и расходами. В октябре 2004 г. предприятие приобрело легковой автомобиль за 296 000 руб. В этом же месяце данная сумма была включена в расходы и учтена при расчете единого налога за 2004 г.
20 апреля 2005 г. организация продала автомобиль. Таким образом, бухгалтеру ЗАО "Мир" нужно пересчитать налоговую базу по единому налогу за 2004 г.
Легковой автомобиль относится к третьей группе основных средств со сроком полезного использования от трех лет и одного месяца до пяти лет включительно. Значит, минимальный срок службы машины - 37 месяцев. Исходя из него, бухгалтер фирмы и рассчитал сумму амортизации за ноябрь и декабрь 2004 г. линейным методом. Она составила за месяц:
296 000 руб. х (1 : 37 мес.) х 100% = 8000 руб.
Следовательно, налоговая база 2004 г. должна быть увеличена на 280 000 руб. (296 000 - 8000 - 8000). Отсюда недоимка по единому налогу равна:
280 000 руб. х 15% = 42 000 руб.
Эту сумму фирма перечислила в бюджет 20 апреля. Кроме того, на сумму недоимки бухгалтер ЗАО "Мир" начислил пени за каждый день после крайнего срока уплаты единого налога за 2004 г. (31 марта) до того момента, когда недоимка была погашена (всего 20 дней). Ставка рефинансирования Центрального банка РФ в этот период равнялась 13 процентам. Следовательно, сумма пеней составила:
42 000 руб. х 1/300 х 13% х 20 дн. = 364 руб.
Общая сумма доплаты в бюджет составила 42 364 руб. (42 000 + 364). Кроме того, 21 апреля бухгалтер ЗАО "Мир" представил в налоговую инспекцию уточненную декларацию по единому налогу за 2004 г.

Нелинейный метод
Сумма амортизации в этом случае рассчитывается как остаточная стоимость основного средства, умноженная на норму амортизации, определенную по формуле:

К = (2 : n) х 100%,

где n - срок полезного использования объекта в месяцах.
При этом когда остаточная стоимость достигнет 20 процентов от первоначальной, со следующего месяца остаточная стоимость объекта фиксируется как его базовая стоимость для дальнейших расчетов. И затем для расчета месячной суммы амортизации базовую стоимость нужно разделить на количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования.

Пример 2. Воспользуемся условием предыдущего примера. Предположим, что фирма установила для автомобиля нелинейный метод начисления амортизации. В этом случае сумма амортизации получится такой.
За ноябрь:
296 000 руб. х (2 : 37 мес.) х 100% = 16 000 руб.
За декабрь:
280 000 руб. х (2 : 37 мес.) х 100% = 15 135,14 руб.,
где 280 000 руб. (296 000 - 16 000) - это остаточная стоимость автомобиля на 1 декабря 2004 г.
Отсюда налоговая база 2004 г. должна быть увеличена на 264 864,86 руб. (296 000 - 16 000 - 15 135,14), а недоимка по единому налогу будет равна:
264 864,86 руб. х 15% = 39 729,73 руб.
Сумма пеней с этой суммы составит:
39 729,73 руб. х 1/300 х 13% х 20 дн. = 344,32 руб.
Общая сумма доплаты в бюджет будет равна 40 074,05 руб. (39 729,73 + 344,32). Это на 2289,95 руб. (42 364 - 40 074,05) меньше, чем в случае, когда амортизация начислялась линейным методом.

Таким образом, сумму налога к уплате и соответственно размер пеней можно уменьшить, если установить для проданных основных средств нелинейный метод начисления амортизации.
Правда, при этом следует учитывать, что привлекательность этого варианта уменьшается в зависимости от срока фактической эксплуатации проданного основного средства. Чем дольше оно используется, тем менее выгодно становится использовать нелинейный способ начисления амортизации. Дело в том, что сумма амортизации, рассчитываемая таким способом, от месяца к месяцу становится меньше.
Поэтому использовать нелинейный способ выгодно, прежде всего, при продаже тех основных средств, которые использовались недолго. Кроме того, если срок полезного использования имущества не превышает 15 лет, а до истечения трехлетнего порога, в течение которого фирма пользовалась основным средством, осталось всего несколько месяцев, с его продажей лучше вообще повременить. Ведь после того, как эти три года истекут, пересчитывать единый налог уже вообще будет не нужно.

4.1.2. Уплата минимального налога

Если по итогам года сумма исчисленного единого налога окажется меньше суммы исчисленного минимального налога, то налогоплательщики, которые применяют в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивают минимальный налог. Его сумма составляет 1 процент от налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со ст. 346.15 Налогового кодекса РФ.
Единственное, что бы здесь хотелось отметить и что вызывает много вопросов на практике: если организация по итогам года получила убыток, уплатив затем минимальный налог, то она сможет зачесть сумму авансовых платежей по единому налогу, уплаченную в течение года, которая превышает размер минимального налога.

Пример 3. Производственная компания ООО "Витязь" применяет упрощенную систему налогообложения с объектом "доходы, уменьшенные на величину расходов". По итогам 2005 г. эта компания перечислила в бюджет единый налог (в виде авансовых платежей) в размере 11 500 руб. Однако по итогам года компания получила убыток. При этом сумма ее дохода составила 870 000 руб. (а сумма расходов, принимаемых в целях налогообложения по п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, - 987 000 руб.).
Таким образом, ООО "Витязь" должно уплатить минимальный налог в размере:
870 000 руб. х 1% = 8700 руб.
По итогам года переплата по единому налогу составит:
11 500 руб. - 8700 руб. = 2800 руб.

4.1.3. Ответственность за несвоевременную уплату единого налога

Опоздав перечислить авансовый платеж по единому налогу, фирме не стоит волноваться: с нее не смогут взыскать штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы, который предусмотрен в ст. 122 Налогового кодекса РФ. Наше такое категоричное утверждение не голословно - его подтверждают многие судебные решения. Мы рассмотрим лишь одно из них.

Пример 4. По результатам камеральной проверки налоговой декларации по единому налогу за отчетный период предприниматель был привлечен к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ за неуплату налога в результате занижения налоговой базы. Поскольку требование об уплате налоговой санкции не было исполнено, налоговая инспекция обратилась с иском в арбитражный суд.
Однако суд занял сторону налогоплательщика. И вот его доводы.
В соответствии со ст. 122 Налогового кодекса РФ неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченных сумм налога.
Пунктом 3 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ установлено, что налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения "доходы", по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму квартального авансового платежа по налогу. При этом налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года (п. 2 ст. 346.19 Налогового кодекса РФ).
Напомним, что ст. 122 Налогового кодекса РФ прямо указывает на наступление ответственности в случае "неуплаты или неполной уплаты сумм налога". Поэтому налогоплательщика нельзя привлечь к ответственности по этой статье за то, что он не уплатил авансовый платеж.
Подобный вывод сделал Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 17 февраля 2005 г. N А05-14394/04-9.

А вот пени за несвоевременную уплату единого налога вам заплатить придется. И опять же в подтверждение такого высказывания - арбитражный спор.

Пример 5. У предпринимателя, применяющего "упрощенку", образовалась задолженность по авансовому платежу по единому налогу за отчетный период. Налоговая инспекция обратилась в суд за принудительным взысканием задолженности и пеней. Суд поддержал требования налоговиков.
Пунктом 7 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ установлена периодичность уплаты единого налога в бюджет по итогам отчетных периодов (I квартала, полугодия, 9 месяцев) - не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. А по итогам налогового периода (года) - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 7 ст. 346.21, п. 2 ст. 346.23 Налогового кодекса РФ). При этом налоговой базой по единому налогу являются фактически полученные доходы (либо доходы, уменьшенные на фактические расходы).
В соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора.
Поскольку день уплаты единого налога по итогам полугодия (в виде авансового платежа) установлен Налоговым кодексом РФ, пени за просрочку его уплаты начислены налоговым органом правомерно.
Такое решение закреплено в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 декабря 2004 г. N Ф09-3534/04-АК.

4.2. Налог на доходы физических лиц

Субъекты "упрощенки" продолжают исполнять обязанности налоговых агентов, исчисляя и удерживая с работников налог на доходы физических лиц.

4.2.1. Оплата путевок работникам за счет средств организации

Оплачивая своим работникам санаторно-курортные путевки, фирма может не включать их стоимость в доход работников, воспользовавшись нормой п. 9 ст. 217 Налогового кодекса РФ. Правда, здесь речь идет лишь о тех случаях, когда путевки оплачиваются "за счет средств работодателей, оставшихся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль организаций". Казалось бы, для "упрощенцев" такая льгота не предусмотрена, ведь налог на прибыль они не платят. Однако это не так. Рассмотрим эту ситуацию на примере конкретного судебного дела.

Пример 6. Налоговая инспекция проводила выездную проверку общества, применяющего "упрощенку". В результате проверки было выявлено, что общество оплатило работнику за счет своих средств санаторно-курортную путевку, не включив ее стоимость в налогооблагаемый доход физического лица. При этом общество воспользовалось нормой п. 9 ст. 217 Налогового кодекса РФ. Однако, по мнению налоговиков, поскольку общество не является плательщиком налога на прибыль, оно не может воспользоваться установленной нормой. Поэтому общество привлекли к ответственности по ст. 123 Налогового кодекса РФ. Общество же решило оспорить данное решение в суде. И суд занял сторону общества. Вот его выводы.
Организации, применяющие "упрощенку", вместо совокупности многих налогов (в том числе и налога на прибыль) уплачивают единый налог. Поэтому если они решают оплатить работникам путевки в санаторно-курортные или оздоровительные учреждения, то это можно сделать за счет чистого дохода, оставшегося в распоряжении фирмы после уплаты единого налога. В силу п. 9 ст. 217 Налогового кодекса РФ налогом на доходы физических лиц не облагается сумма полной или частичной компенсации стоимости путевок (за исключением туристских) в российские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, выплачиваемой работодателями своим работникам или членам их семей. При условии, что эти путевки оплачиваются работодателями за счет средств, оставшихся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль.
Суд указал, что ст. 217 Налогового кодекса РФ устанавливает перечень не подлежащих налогообложению доходов физических лиц, а не организаций-работодателей. Следовательно, если, применяя нормы п. 9 этой статьи, следовать логике налоговиков, то получится, что физические лица, работающие в организациях, применяющих "упрощенку", будут не равны в своих правах по отношению к физическим лицам, работающим в организациях с общей системой налогообложения. А это нарушает принцип всеобщности и равенства налогообложения, который закреплен в п. 1 ст. 3 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, суд пришел к выводу, что "упрощенцы" совершенно обоснованно могут воспользоваться нормами законодательства, предусматривающими освобождение от налога на доходы физических лиц стоимости путевок, оплаченных работникам за счет собственных средств фирмы. Не важно, что эти средства остались после уплаты единого налога, а не налога на прибыль.
Данное решение суда зафиксировано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2005 г. N 14324/04.

4.2.2. Командировочные расходы

Суточные при командировках
В п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ указано, что налогом на доходы физических лиц не облагаются суточные, выплачиваемые "в пределах норм, установленных в соответствии с действующим законодательством".
А какие нормы суточных действуют сейчас?
Во-первых, нормы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 93 (а с 1 января 2006 г. суточные по загранкомандировкам будут применяться по нормам, приведенным в Постановлении Правительства РФ N 93 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13 мая 2005 г. N 299)). Однако эти нормы утверждены исключительно в целях исчисления налога на прибыль. Это даже следует из названий указанных документов.
Во-вторых, действуют нормы, прописанные в Постановлении Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729. Но эти нормы установлены лишь для бюджетников.
А специальных норм суточных, применяемых в целях исчисления налога на доходы физических лиц, на сегодняшний день просто-напросто не существует.
26 января 2005 г. ВАС РФ принял Решение N 16141/04, в котором указал, что в целях исчисления налога на доходы физических лиц нормы суточных не ограничиваются Постановлениями N 93 и N 729. По мнению суда, работодатели могут устанавливать свои нормы суточных. На чем основан такой вывод?
Дело в том, что размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации. Это закреплено в ст. 168 Трудового кодекса РФ. При этом Трудовой кодекс РФ не устанавливает ни минимальный, ни максимальный размер суточных. Получается, что фирма может установить свои нормы, которые будут считаться соответствующими действующему законодательству.
Правда, чиновники до сих пор не согласны с таким мнением, утверждая в своих разъяснениях, что суточные не подпадают под налогообложение, если они выплачены по нормам, установленным в Постановлении Правительства РФ N 93. Однако в случае судебного разбирательства суды будут руководствоваться Решением ВАС РФ.

Расходы по проезду
Бывает, что при проезде от аэропорта до места назначения командированный работник воспользовался такси. По заявлению работника руководитель фирмы возместил ему расходы по оплате такого проезда. Нужно ли учитывать стоимость проезда работника на такси в целях исчисления налога на доходы физических лиц?
Как следует из п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ, командированному работнику возмещаются расходы по проезду (какому именно - не указано, значит, и на такси тоже). Однако при этом должно выполняться главное требование - документальное подтверждение расхода. Поэтому если документов нет, например, командированный сотрудник воспользовался услугами частника, то с суммы компенсации, выплаченной ему за проезд, организации придется удержать налог на доходы физических лиц.

4.3. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" страховые взносы в Пенсионный фонд РФ начисляются с той же базы, что и ЕСН.

4.3.1. Командировочные расходы

Суточные при командировках
Объектом налогообложения по ЕСН, а значит, и по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организацией в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам (п. 1 ст. 236 Налогового кодекса РФ). Правда, есть исключение - выплаты и вознаграждения не облагаются ЕСН, если они не отнесены к расходам, уменьшающим облагаемую базу по налогу на прибыль (п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ).
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса РФ ЕСН не облагаются суточные, выплаченные командированному работнику по установленным нормам. Суточные же сверх норм выплачиваются за счет собственных средств организации, поэтому при обычном режиме налогообложения они не будут подпадать под ЕСН согласно п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ. Однако, по мнению чиновников, "упрощенцы" эту норму применить не могут, поэтому со сверхнормативных суточных им нужно начислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Такое мнение высказано, к примеру, в Письме Минфина России от 24 февраля 2005 г. N 03-05-02-04/37. Однако с этим можно поспорить. А в поддержку можно привести и судебные решения.
К примеру, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 26 апреля 2005 г. N 14324/04, на которое мы уже ссылались, указал на то, что "упрощенцы" совершенно обоснованно могут применять те нормы Налогового кодекса РФ, в которых указано на сумму средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль. Правда, это решение касается налога на доходы физических лиц, но оно в полной мере может быть применено и к положениям гл. 24 Налогового кодекса РФ.

Расходы по проезду
Бывает, что при проезде от аэропорта до места назначения командированный работник воспользовался такси. По заявлению работника руководитель фирмы возместил ему расходы по оплате такого проезда. Нужно ли учитывать стоимость проезда работника на такси в целях исчисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ?
Нет, не нужно. Причем и в том случае, когда расходы документально подтверждены, и в том случае, когда они документально не подтверждены. Рассмотрим эти варианты более подробно.
Вариант 1: расходы на такси документально подтверждены
В пп. 2 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса РФ сказано, что командированному работнику возмещаются расходы по проезду, если они документально подтверждены. Причем здесь не сделано оговорок по поводу вида транспорта, который использовал командированный сотрудник. Значит, работнику также можно возместить и стоимость проезда на такси безо всяких налоговых нагрузок для организации - начислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на суммы подобной выплаты в пользу работника не нужно.
Вариант 2: расходы на такси документально не подтверждены
Такие расходы у организации не принимаются в целях исчисления единого налога, даже если объект налогообложения - "доходы, уменьшенные на сумму расходов". Ведь документальное подтверждение расходов - одно из обязательных условий, при которых они принимаются в целях налогообложения (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Значит, в этом случае организация может воспользоваться положениями п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ (как мы уже отмечали в нашей книге, судебные органы считают, что нормы этой статьи распространяются также на субъектов "упрощенки"). А потому на сумму оплаты работнику проезда на такси начислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ не нужно.

4.4. Налог на добавленную стоимость

Как известно, организации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты НДС (п. п. 2, 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ). Исключение - уплата налога при ввозе товаров на таможенную территорию нашей страны. Это же касается и ввоза товаров с территории Белоруссии. Самое печальное, что при этом "упрощенец" не сможет поставить уплаченный налог к вычету, ведь он не признается плательщиком НДС. А только они имеют право на вычет по налогу (ст. 171 Налогового кодекса РФ).

4.4.1. "Входной" НДС при переходе на "упрощенку"

Один из самых больных вопросов при переходе на "упрощенку" связан с тем, нужно ли восстанавливать "входной" НДС по имуществу, который был возмещен из бюджета до перехода на "упрощенку", когда организация применяла общий режим налогообложения. На практике налоговики требуют восстанавливать НДС, подкрепляя свое мнение одним-единственным аргументом - "упрощенец" не является плательщиком НДС, а значит, он не может возместить этот налог из бюджета. А если это было сделано ранее, когда он применял общий режим налогообложения, то потом ему нужно восстановить налог по тому имуществу, которое он продолжает использовать при "упрощенке".
Но так ли это?
По общему правилу согласно п. п. 1 и 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ суммы НДС, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории России, принимаются к налоговому вычету на основании соответствующих первичных документов в том отчетном периоде, когда эти товары (работы, услуги) приобретены и приняты на учет.
Иными словами, названные нормы Налогового кодекса РФ не связывают право налогоплательщика на вычеты с моментом реализации (использования) имущества.
Законодательство о налогах и сборах не содержит норм, обязывающих налогоплательщика, перешедшего на "упрощенку", восстанавливать суммы НДС по имуществу, которое используется после указанного перехода.
Аналогичные позиции высказаны в Постановлениях Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16 марта 2005 г. N А17-5921/5-2004, Восточно-Сибирского округа от 9 февраля 2005 г. N А33-18812/04-С3-Ф02-123/05-С1, Дальневосточного округа от 16 марта 2005 г. N Ф03-А51/04-2/4549, Западно-Сибирского округа от 6 апреля 2005 г. N Ф04-1773/2004(9999-А27-35).

5. КНИГА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Форма Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утверждена Приказом МНС России от 28 октября 2002 г. N БГ-3-22/606.
В данном разделе нашей книги мы рассмотрим некоторые интересные моменты, связанные с ведением Книги учета доходов и расходов.

5.1. Форма ведения Книги учета доходов и расходов

Как известно, субъекты "упрощенки" могут вести Книгу учета доходов и расходов на бумаге или в электронном виде. Конечно, чаще всего используется последний вариант. При этом законодательство не предусматривает письменного сообщения в налоговую инспекцию о том, что организация планирует вести Книгу учета доходов и расходов в электронном виде. Если местные налоговики этого требуют, знайте - их требования незаконны.
Если организация ведет Книгу учета доходов и расходов в электронном виде, то в этом случае Книга заверяется в налоговой инспекции именно по окончании года. Это прописано в п. 1.5 Порядка отражения хозяйственных операций в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Он приведен в Приложении N 2 к Приказу МНС России от 28 октября 2002 г. N БГ-3-22/606.
Все страницы Книги должны быть пронумерованы. Причем нумерация начинается с того листа, с которого будут вписываться данные о доходах и расходах организации. Нумеровать титульный лист не нужно.

5.2. Количество книг учета доходов и расходов

Обратите внимание: даже если у вашей организации есть обособленные подразделения, ей не нужно вести несколько книг учета доходов и расходов.
Дело в том, что единый налог и квартальные авансовые платежи по единому налогу рассчитываются в целом по организации и уплачиваются по местонахождению самой организации без распределения сумм налога на обособленные подразделения. Поэтому и Книга учета доходов и расходов ведется только одна: в целом по организации.

5.3. Штрафы за ошибки в Книге учета доходов и расходов

Какая ответственность грозит "упрощенцу", если он не заполняет Книгу учета доходов и расходов или допустил в ней ошибку? Инспекторы наказывают такие организации по ст. 120 Налогового кодекса РФ.
Выписывая 5000 руб. штрафа за то, что "упрощенец" не ведет Книгу учета доходов и расходов, инспекторы рассуждают следующим образом. Такая Книга является единственным регистром, где фирмы и индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, отражают свои операции. Следовательно, Книга - регистр не только налогового, но и бухгалтерского учета.
Однако вывод инспекторов неправомерен. Это следует не только из Налогового кодекса РФ, но и из ст. 10 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Закон гласит, что в регистрах бухгалтерского учета операции отражаются в зависимости от того, на каких счетах они учитываются.
Очевидно, что Книгу заполняют по-другому: в ней рассчитывают налоговую базу "упрощенца" для того, чтобы потом определить и заплатить единый налог.
Поэтому Книгу учета доходов и расходов "упрощенца" нельзя признать регистром бухгалтерского учета. Эту же позицию заняли и минфиновцы. В своем Письме от 31 марта 2005 г. N 03-02-07/1-85 чиновники указали: с "упрощенца", который игнорирует Книгу учета доходов и расходов, нельзя взыскать 5000 руб. по ст. 120 Налогового кодекса РФ. То же самое можно сказать и про случаи, когда Книга есть, но заполнена с ошибками или не заверена в инспекции.
За неверно составленные налоговые регистры и за то, что они не заверены в инспекции, наказывают по ст. 126 Налогового кодекса РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет всего лишь 50 руб. Поэтому не вздумайте переплачивать, если вы вдруг сделали ошибку в записях в Книге учета доходов и расходов.





ПРИЛОЖЕНИЕ

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая. Глава 26.2 "Упрощенная система налогообложения".



Письмо Министерства финансов РФ
от 13.01.2005 N 03-03-02-04/1-6
<О некоторых вопросах налогообложения организации,
применяющей упрощенную систему налогообложения,
осуществляющей функции заказчика по договору
долевого участия в строительстве здания>

Вопрос: ООО, применяющее упрощенную систему налогообложения, выбравшее в качестве объекта налогообложения доходы, просит разъяснить следующее.
ООО планирует заключить договоры долевого участия в строительстве здания с рядом хозяйственных обществ, по условиям которых ООО аккумулирует денежные средства, перечисляемые ему дольщиками и предназначенные для финансирования строительства здания, а также осуществляет функции заказчика строительства (содержание службы заказчика), за выполнение которых получает от дольщиков вознаграждение.
В договорах долевого участия в строительстве будет указано, что "денежные средства, предназначенные для финансирования строительства здания (не включая вознаграждение заказчика), являются целевым финансированием заказчика-застройщика в части финансирования строительства конкретных помещений здания и по зачислении на расчетный счет заказчика-застройщика признаются обеими сторонами договора только в качестве аккумулированных на счетах организации-застройщика средств дольщиков".
1. Подлежат ли налогообложению единым налогом денежные средства, полученные ООО от дольщиков в порядке финансирования строительства? Правильно ли мы понимаем, что порядок налогообложения не зависит от периода, в котором заключен договор долевого участия в строительстве (до начала строительства, на любом этапе строительства, лишь бы договор был заключен до регистрации права собственности на объект строительства)?
2. Поскольку объектом налогообложения ООО единым налогом выбраны доходы, ООО обеспечивает раздельный учет только доходов, полученных в рамках целевого финансирования, используя в этих целях Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по установленной форме. Достаточно ли этого для признания выполненным ООО требования пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ о раздельном учете?
3. Пунктом 4 ст. 346.13 Кодекса установлено, в частности, что если по итогам налогового (отчетного) периода доход налогоплательщика превысит 15 млн руб., такой налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором допущено это превышение. Вправе ли ООО при исчислении указанного дохода (для определения права на продолжение применения упрощенной системы налогообложения) не включать в него денежные средства, полученные от дольщиков в порядке целевого финансирования строительства здания и предназначенные для перечисления генеральному подрядчику?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел запрос о применении упрощенной системы налогообложения организацией, выбравшей в качестве объекта налогообложения доходы, и сообщает следующее.
1. Как следует из запроса, ООО (далее - Общество) планирует заключить договоры долевого участия в строительстве объекта недвижимости с рядом хозяйственных обществ, по условиям которых Общество аккумулирует денежные средства, перечисляемые ему дольщиками и предназначенные для финансирования строительства здания, а также осуществляет функции заказчика строительства (содержание службы заказчика), за выполнение которых получает от дольщиков вознаграждение.
Из запроса также следует, что в договорах долевого участия в строительстве будет указано, что "денежные средства, предназначенные для финансирования строительства здания (не включая вознаграждение заказчика), являются целевым финансированием заказчика-застройщика в части финансирования строительства конкретных помещений здания и по зачислении на расчетный счет заказчика-застройщика признаются обеими сторонами договора только в качестве аккумулированных на счетах организации-застройщика средств дольщиков".
Согласно п. 1 ст. 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговой базой для организации, применяющей упрощенную систему налогообложения и выбравшей в качестве объекта налогообложения доходы, признается денежное выражение доходов организации.
При определении объекта налогообложения, как это установлено п. 1 ст. 346.15 Кодекса, организации учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 Кодекса, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Кодекса. При этом организации не учитывают доходы, предусмотренные ст. 251 Кодекса.
Согласно пп. 14 п. 1 ст. 251 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, под которым понимается имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования, в том числе в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика средств дольщиков и (или) инвесторов.
Аккумулированные на счетах организации-застройщика средства дольщиков признаются целевым финансированием на основании договора долевого участия в строительстве при условии их целевого использования в период осуществления строительства здания.
Вместе с тем, если договоры долевого участия в строительстве заключаются после окончания строительства объекта и регистрации права собственности на объект за заказчиком-застройщиком (подачи документов на регистрацию), в целях налогообложения такая сделка квалифицируется исходя из положений гражданского законодательства как купля-продажа недвижимости, и, соответственно, положения пп. 14 п. 1 ст. 251 Кодекса к таким правоотношениям не применяются.
2. Из запроса далее следует, что, поскольку объектом налогообложения Обществом выбраны доходы, Общество обеспечивает раздельный учет только доходов, полученных в рамках целевого финансирования, используя в этих целях Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по установленной форме (далее - Книга учета).
Подпунктом 14 п. 1 ст. 251 Кодекса установлено также, что налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
Таким образом, поступившие в рамках целевого финансирования денежные средства могут не учитываться в целях налогообложения только в том случае, если налогоплательщиком будет организован раздельный учет средств, получаемых и расходуемых в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, и средств, получаемых и расходуемых в рамках целевого финансирования.
При этом необходимо учитывать, что согласно п. 14 ст. 250 Кодекса использованное не по целевому назначению имущество (включая денежные средства), которое получено в рамках целевого финансирования, признается внереализационным доходом налогоплательщика и включается в налоговую базу при исчислении единого налога.
Порядок отражения хозяйственных операций в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденный Приказом МНС России от 28.10.2002 N БГ-3-22/606 (с учетом последующих изменений и дополнений), по определению не предусматривает возможность отражения в данной форме учета операций по расходованию средств целевого финансирования и, кроме того, не предусматривает как таковую возможность заполнения граф, предназначенных для отражения сумм расходов, налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы.
Однако это обстоятельство не может служить основанием отсутствия у налогоплательщика раздельного учета средств в случаях, предусмотренных Кодексом.
Ведение Обществом учета только доходов по Книге учета, по нашему мнению, не обеспечит выполнение требования Кодекса о ведении раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. В этой связи Обществу следует организовать раздельный учет средств исходя из необходимости обособления в учете не только операций, связанных с получением средств целевого финансирования, но и операций, связанных с их целевым, то есть определенным организацией - источником целевого финансирования, использованием, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Пунктом 4 ст. 346.13 Кодекса установлено, в частности, что если по итогам налогового (отчетного) периода доход налогоплательщика превысит 15 млн руб., такой налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором допущено это превышение.
В целях применения указанного положения п. 4 ст. 346.13 Кодекса в сумме дохода не учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 Кодекса.
Исходя из изложенного при определении Обществом его права на продолжение применения упрощенной системы налогообложения либо необходимости перехода на общий режим налогообложения не учитываются денежные средства, которые получены Обществом от дольщиков в целевом порядке для финансирования строительства здания и предназначены для перечисления генеральному подрядчику, при условии их целевого использования.
Копия настоящего ответа направлена в Управление налогообложения малого бизнеса ФНС России.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.И.Иванеев



Письмо Министерства финансов РФ
от 20.01.2005 N 03-03-02-04/1/10
<О праве налогоплательщика уменьшить
сумму единого налога на всю сумму
фактически выплаченного работнику пособия
по временной нетрудоспособности>

Вопрос: Организация, работающая в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, применяет упрощенную систему налогообложения с объектом "доходы". В соответствии с трудовым договором и действующим законодательством организация осуществляет доплату к пособию по временной нетрудоспособности, выплачиваемому ФСС РФ, до размера полного заработка работника. Имеет ли право организация уменьшить сумму единого налога (квартального авансового платежа по единому налогу) на всю сумму фактически выплаченного работнику пособия по временной нетрудоспособности, в том числе выплаченную сверх установленного лимита 12 480 руб., с учетом районных коэффициентов?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации рассмотрел письмо по вопросу налогообложения организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, и сообщает следующее.
Статья 24 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" определяет, что в случае временной нетрудоспособности лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка с учетом районного коэффициента и процентной надбавки.
В соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 31.12.2002 N 190-ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан", для целей налогообложения учитываются средства, израсходованные налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода на выплату своим работникам пособий по временной нетрудоспособности в сумме, превышающей за полный календарный месяц один минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации. Указанные средства учитываются при применении упрощенной системы налогообложения (в зависимости от выбора налогоплательщиком объекта налогообложения) в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) или п. 3 ст. 346.21 Кодекса.
Так, налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму единого налога (квартального авансового платежа по единому налогу), исчисленного ими за налоговый (отчетный) период, на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности в части суммы пособия, превышающей за полный календарный месяц один минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 346.21 Кодекса).
Согласно ст. 8 Федерального закона от 29.12.2004 N 202-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 год" максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности и максимальный размер пособия по беременности и родам за полный календарный месяц не могут превышать 12 480 руб.
В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности и максимальный размер пособия по беременности и родам определяются с учетом этих коэффициентов.
Таким образом, по нашему мнению, налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе уменьшить сумму единого налога (квартального авансового платежа по единому налогу) на всю сумму фактически выплаченного работнику пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного в соответствии с трудовым договором и законодательством Российской Федерации, уменьшенного на максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого из Фонда социального страхования Российской Федерации.
Копия настоящего ответа направлена в Управление налогообложения малого бизнеса ФНС России.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.И.Иванеев



Письмо Министерства финансов РФ
от 22.06.2004 N 03-02-05/2/40
<Транспортные расходы при упрощенной системе налогообложения>

Вопрос: Организация занимается оптовой торговлей товарами медицинского назначения, имеет на балансе свой транспорт, но не имеет гаража. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы за минусом расходов". Правомерно ли в соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК РФ относить на расходы стоимость бензина, оплату услуг автостоянки, ремонт автомобилей, зарплату водителей, техосмотр? Просим привести перечень затрат, которые можно включать в расходы по пп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу отнесения затрат организации к расходам на содержание служебного транспорта при применении упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и сообщает следующее.
Согласно пп. 12 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на расходы на содержание служебного транспорта.
Пункт 2 ст. 346.16 Кодекса определяет, что расходы, указанные в п. 1 этой статьи, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса.
В соответствии с п. 1 ст. 252 Кодекса расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При определении расходов на содержание служебного транспорта важно учитывать, что данное транспортное средство должно использоваться организацией для извлечения прибыли.
При решении вопроса отнесения тех или иных затрат к расходам на содержание служебного транспорта налогоплательщик должен учитывать все вышеприведенные условия.
Привести закрытый перечень затрат, относящихся к расходам на содержание служебного транспорта, не представляется возможным. При этом сообщаем, что, по нашему мнению, расходы на приобретение горюче-смазочных материалов в пределах норм, определенных в технической документации к транспортному средству, и расходы по оплате услуг автостоянки, в случае если с предприятием, содержащим автостоянку, заключен договор на оказание услуг, могут быть признаны в целях налогообложения.

Директор
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
М.А.Моторин



Письмо Министерства финансов РФ
от 30.04.2005 N 03-03-02-04/1/108
<Об отнесении к расходам сумм коммунальных платежей
при применении налогоплательщиком
упрощенной системы налогообложения>

Вопрос: ООО применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. Основной вид деятельности - сдача нежилых помещений (в офисном здании ООО) в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В договорах аренды недвижимого имущества ООО размер арендной платы устанавливается из расчета стоимости одного квадратного метра площади.
ООО несет все коммунальные расходы по содержанию принадлежащего ему здания. При этом заключены договоры со специализированными организациями (водоканалом, спецавтобазой, энергоснабжающей организацией) на оказание коммунальных услуг. Таким образом, ООО несет реальные расходы, которые могут быть документально подтверждены, обоснованы и в конечном итоге направлены на получение дохода.
Вправе ли ООО уменьшить полученные доходы на сумму расходов по оплате коммунальных услуг (тепло, горячее и холодное водоснабжение, электроэнергия, канализация, вывоз мусора) с целью налогообложения при упрощенной системе налогообложения?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу отнесения к расходам сумм коммунальных платежей при применении налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения и сообщает следующее.
Из информации, изложенной в письме, следует, что основным видом деятельности ООО является сдача в аренду нежилых помещений. Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов.
В соответствии со ст. 346.16 Налогового кодекса РФ налогоплательщик, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уменьшает полученные доходы на величину расходов. Перечень расходов, указанных в этой статье, является закрытым и не предусматривает расходов на оплату коммунальных платежей.
Согласно пп. 5 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 Кодекса налогооблагаемая база по налогу, исчисляемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, может уменьшаться на величину материальных расходов, которые принимаются применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций ст. 254 Кодекса.
В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 254 Кодекса к материальным расходам относятся затраты налогоплательщика на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии.
При этом согласно п. 2 ст. 346.16 Кодекса расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса, которые определяют, что налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Учитывая изложенное и принимая во внимание то, что основным видом деятельности организации является сдача в аренду имущества, находящегося у нее на праве собственности, расходы арендодателя по оплате коммунальных услуг для сдаваемых в аренду помещений могут быть признаны материальными расходами в порядке, предусмотренном ст. 254 Кодекса, и уменьшить полученные доходы при исчислении налога налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, в размере, в котором они были фактически осуществлены арендодателем, при условии что такие расходы не возмещались арендатором.
При этом сообщаем, что ст. 346.16 Кодекса расходы на вывоз мусора не предусмотрены.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.И.Иванеев



Письмо Министерства финансов РФ
от 17.05.2005 N 03-03-02-04/1/123
<О расходах при применении упрощенной системы налогообложения>

Вопрос: ООО просит дать разъяснения по вопросу применения упрощенной системы налогообложения.
Вправе ли общество: 1) в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ с учетом порядка, предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ, включать в состав расходов на содержание и эксплуатацию основных средств следующие виды затрат: стоимость использованных тонеров, картриджей, чековой ленты, при условии, что аппараты (POS-терминалы) и компьютеры входят в состав основных средств, используются для автоматизированного учета движения товаров, формирования товарных отчетов, накладных с применением программного продукта "1C - Парус Торговый Дом"; 2) в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ учитывать при исчислении налога расходы по техобслуживанию кассовых аппаратов?
По какой статье расходов следует отражать стоимость приобретенных бланков (ICM-6, командировочных удостоверений, авансовых отчетов и др.)?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации рассмотрел письмо по вопросам применения упрощенной системы налогообложения и сообщает следующее.
По вопросу N 1.
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы по единому налогу учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса.
Согласно пп. 5 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 Кодекса расходами, уменьшающими налоговую базу по единому налогу, признаются материальные расходы, которые принимаются применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций ст. 254 Кодекса.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 254 Кодекса к материальным расходам относятся, в частности, расходы на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели).
Таким образом, обоснованные и документально подтвержденные затраты в виде стоимости использованных тонеров, картриджей и чековой ленты могут быть отнесены к материальным расходам и учтены при налогообложении на основании пп. 2 п. 1 ст. 254 Кодекса.
Вместе с тем к материальным расходам также относятся затраты налогоплательщика на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика (пп. 6 п. 1 ст. 254 Кодекса).
К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы.
В этой связи обоснованные и документально подтвержденные расходы по техобслуживанию кассовых аппаратов уменьшают полученные доходы при определении объекта обложения единым налогом.
По вопросу N 2.
Учитывая, что в соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 346.16 Кодекса при определении объекта обложения единым налогом учитываются расходы на канцелярские товары, налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на расходы по оплате стоимости приобретаемых бланков строгой отчетности.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.И.Иванеев



Письмо Министерства финансов РФ
от 26.01.2005 N 03-03-01-04/2/15
<О вопросах отнесения к расходам, уменьшающим
полученные доходы при исчислении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций, компенсаций
работнику, направленному в служебную командировку>

Вопрос: Организация направляет своих сотрудников в служебные командировки за пределы РФ. Локальным нормативным актом (приказом) организации предусмотрена компенсация оплаты стоимости проезда командируемого сотрудника на такси от аэропорта к месту командировки при наличии подтверждающих документов. Просим разъяснить, относится ли к расходам, уменьшающим полученные доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, компенсация работнику расходов по проезду на такси от аэропорта к месту командировки? Включается ли в налоговую базу по единому социальному налогу и налогу на доходы физических лиц данная компенсация?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросам отнесения к расходам, уменьшающим полученные доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, компенсации работнику, направленному в служебную командировку, расходов по проезду на такси от аэропорта к месту командировки, а также включения в налоговую базу по единому социальному налогу и налогу на доходы физических лиц данной компенсации и сообщает следующее.
Согласно пп. 12 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на командировки, в частности проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы.
Порядок направления работников в командировки в пределах Российской Федерации изложен в Инструкции Минфина СССР от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР", которая действует в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ.
В соответствии с п. 12 этой Инструкции командированному работнику оплачиваются расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта.
По нашему мнению, данное положение применяется и к проезду от аэропорта до места командировки во время заграничных командировок. Таким образом, компенсация работнику, направленному в служебную командировку, расходов по проезду на такси от аэропорта к месту командировки не признается расходом в целях гл. 25 Кодекса.
Также сообщаем, что в соответствии с п. 3 ст. 217 Кодекса и пп. 2 п. 1 ст. 238 Кодекса при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и единым социальным налогом фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы, в частности, на проезд до места назначения и обратно, на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения и пересадок.
Таким образом, компенсация документально подтвержденных расходов командированного работника на проезд, в том числе и на такси, от аэропорта к месту назначения не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и единым социальным налогом.
Копия настоящего ответа направлена в Управление налогообложения прибыли (дохода) ФНС России.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.И.Иванеев



Письмо Министерства финансов РФ
от 06.07.2005 N 03-11-04/2/15
<О расходах при применении упрощенной системы налогообложения>

Вопрос: Организация розничной торговли применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения - доходы минус расходы. Ею заключен договор с аудиторской фирмой, имеющей лицензию, на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.
Согласно ст. 346.16 НК РФ организации имеют право учесть в составе расходов оплату аудиторских услуг.
Имеет ли право организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, учесть в качестве расходов, уменьшающих доходы, расходы по оплате услуг аудиторской организации, имеющей лицензию, по ведению бухгалтерского учета?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу применения упрощенной системы налогообложения и сообщает следующее.
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса.
Согласно пп. 15 п. 1 ст. 346.16 Кодекса при определении объекта налогообложения налогоплательщики уменьшают полученные ими доходы на расходы на аудиторские услуги.
По нашему мнению, расходы на аудиторские услуги принимаются с учетом положений Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон). Согласно ст. 1 Закона аудиторской деятельностью признается предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, аудиторские организации и предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, могут оказывать сопутствующие аудиту услуги, перечень которых установлен п. 6 данной статьи Закона.
Таким образом, расходы, связанные с оплатой консультационных услуг, постановкой, восстановлением и ведением бухгалтерского учета, составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также других сопутствующих аудиту услуг, принимаются к вычету при исчислении налоговой базы по единому налогу при условии, что такие услуги оказаны хозяйствующими субъектами (аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами), имеющими лицензию на осуществление аудиторской деятельности, а также являются обоснованными и документально подтвержденными.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.И.Иванеев



Письмо Министерства финансов РФ
от 12.07.2005 N 03-11-04/2/22
<О правомерности использования упрощенной системы налогообложения>

Вопрос: ООО зарегистрировано в Москве и до 01.06.2004 осуществляло деятельность также в Москве.
С 01.06.2004 ООО арендует помещение в Московской области и зарегистрировано по месту фактического нахождения в ИФНС России по Московской области как обособленное подразделение, фактически не являясь таковым. В Москве у ООО не осталось офиса, и деятельность не ведется.
С 01.01.2005 ИФНС по г. Москве дала разрешение ООО вести отчетность по упрощенной системе налогообложения.
Отчетность за I квартал 2005 г. была сдана по упрощенной системе налогообложения как в ИФНС г. Москвы, так и в ИФНС по Московской области.
Правомерно ли использование ООО упрощенной системы налогообложения в сложившейся ситуации? Если да, то куда платить единый налог?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу применения упрощенной системы налогообложения и сообщает следующее.
Согласно ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, имеющие филиалы и (или) представительства.
Однако согласно п. 1 ст. 11 Кодекса институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.
Пунктом 2 вышеназванной статьи Кодекса установлено, что обособленным подразделением организации признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Таким образом, если организация создала обособленное подразделение, которое не является филиалом или представительством, а также не указано в качестве таковых в учредительных документах создавших их организаций, то организация вправе будет продолжать применять упрощенную систему налогообложения.
При этом уплата налога и квартальных авансовых платежей по единому налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения, производится по месту нахождения организации, то есть по месту ее государственной регистрации (п. 6 ст. 346.21 Кодекса).
Вместе с тем сообщаем, что государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.И.Иванеев



Письмо Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве
от 31.12.2004 N 21-14/85240
"О направлении разъяснений по практическому применению норм
статей 346.16 и 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации,
касающихся порядка определения и признания расходов
при применении упрощенной системы налогообложения"

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве направляет для практического применения и использования в работе подготовленные Управлением разъяснения по практическому применению норм ст. ст. 346.16 и 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся порядка определения и признания расходов при применении упрощенной системы налогообложения.

Заместитель руководителя
Управления Федеральной налоговой службы
по г. Москве
С.Х.Аминев



Приложение к Письму
Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве
от 31.12.2004 N 21-14/85240
"Разъяснения по практическому применению норм
статей 346.16 и 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации,
касающихся порядка определения и признания расходов
при применении упрощенной системы налогообложения"

(Извлечения)

3. Учет расходов на ремонт основных средств
(в том числе арендованных)

При определении объекта налогообложения налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уменьшают полученные доходы на предусмотренные пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ расходы на ремонт основных средств (в т.ч. арендованных). При этом данные расходы согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ и п. 2 ст. 346.17 НК РФ принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, и после фактической оплаты.
Произведенные налогоплательщиком расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в размере фактических затрат в тот момент, когда они были осуществлены.
При отнесении в расходы на ремонт арендованных основных средств необходимо исходить из нормы ст. 616 ГК РФ, в соответствии с которой расходы арендатора на ремонт основных средств признаются в случае, если обязанность по его проведению возложена на арендатора законом (иными правовыми актами) или договором аренды.
При отсутствии соответствующего условия в указанных документах необходимо учитывать следующие особенности:
- капитальный ремонт имущества, переданного в аренду, в соответствии с п. 1 ст. 616 ГК РФ должен производить арендодатель;
- обязанность по проведению текущего ремонта и поддержанию арендованного имущества в исправном состоянии в соответствии с п. 2 ст. 616 ГК РФ возложена на арендатора.
При отнесении на расходы затрат по ремонту жилого (нежилого) помещения и автотранспорта, принадлежащего индивидуальным предпринимателям на праве собственности, необходимо учитывать особенности отнесения указанного имущества к основным средствам, изложенные в разд. 2.1 настоящих рекомендаций, а также учитывать разъяснения МНС России от 06.07.2004 N 04-3-01/398 и от 27.10.2004 N 04-3-01/665.
Согласно указанным разъяснениям, в частности, в соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Поддержание помещения в надлежащем состоянии является обязанностью его собственника вне зависимости от того, используется это помещение самим владельцем или, например, помещение сдается в аренду. В связи с этим затраты собственника на ремонт помещения, используемого самим владельцем или сдаваемого в аренду, не являются расходами, непосредственно связанными с получением дохода от осуществления предпринимательской деятельности, например от оказания им услуги по сдаче в аренду принадлежащего ему помещения, и, следовательно, не учитываются для целей налогообложения единым налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Индивидуальные предприниматели, имеющие свидетельство о государственной регистрации и лицензию на осуществление транспортных перевозок и получающие доходы непосредственно от использования автомобиля, которым они владеют на праве личной собственности, затраты на ремонт автомобиля учитывают в составе расходов налогоплательщиков, непосредственно связанных с получением доходов от транспортных перевозок, и, следовательно, они вправе включить указанные затраты в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения единым налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Индивидуальные предприниматели, не имеющие свидетельства о государственной регистрации и лицензии на осуществление транспортных перевозок, получающие доходы от иных видов предпринимательской деятельности, но использующие для ее осуществления автомобиль, принадлежащий им на праве собственности, не вправе включать в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения единым налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, затраты на ремонт такого автомобиля.
Для подтверждения произведенных налогоплательщиком расходов на ремонт основных средств (в т.ч. арендованных) необходимо иметь в наличии следующие документы:
- документы, подтверждающие оплату ремонтных работ;
- акт приемки-передачи выполнения ремонтных работ;
- договор аренды - при аренде арендованных или сданных в аренду основных средств;
- документы, подтверждающие оплату использованных материалов, платежные ведомости и т.п. - при осуществлении ремонта собственными силами.
При этом расходы на ремонт основных средств (в т.ч. арендованных), согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ и п. 2 ст. 346.17 НК РФ, отражаются в Книге учета доходов и расходов после фактической оплаты и выполнения указанных ремонтных работ.

5. Учет материальных расходов

<...>
При этом п. 2 ст. 254 НК РФ установлено, что стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету либо включаемых в расходы в соответствии с НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.
Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 254 НК РФ сумма материальных расходов текущего месяца уменьшается на стоимость остатков товарно-материальных ценностей, переданных в производство, но не использованных в производстве на конец месяца. Оценка таких товарно-материальных ценностей должна соответствовать их оценке при списании. При этом п. 8 ст. 254 НК РФ установлено, что при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется один из следующих методов оценки указанного сырья и материалов:
- метод оценки по стоимости единицы запасов;
- метод оценки по средней стоимости;
- метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).
Помимо указанных особенностей учета материальных затрат необходимо учитывать изложенный ранее (в разд. 1 настоящих Разъяснений) порядок учета материальных затрат при применении кассового метода определения доходов и расходов, а именно то, что понесенные налогоплательщиками материальные затраты включаются в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, применительно к порядку, предусмотренному пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ.
Согласно указанной норме материальные расходы учитываются в составе расходов в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения. При этом расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производство.
В остальном в части признания материальных расходов обоснованными затратами применяется общий порядок определения и признания расходов.
<...>

5.1. Учет материальных расходов на приобретение топлива, воды
и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели,
выработку (в том числе самим налогоплательщиком для
производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий,
а также расходов на трансформацию и передачу энергии

Согласно разъяснениям МНС России и Минфина России в случае если оплата коммунальных услуг арендодателю предусмотрена отдельным договором, то независимо от оформления арендодателем в установленном порядке согласования со снабжающими организациями вопроса о предоставлении арендатору права пользования коммунальными услугами расходы на оплату тепло-, электроэнергии и водоснабжения учитываются в составе материальных расходов в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ и в порядке, предусмотренном пп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ.
При этом пп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ установлено, что к материальным расходам относятся, в частности, затраты налогоплательщика на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку (в т.ч. самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии.
Учитывая изложенное, расходы на оплату тепло-, электроэнергии и водоснабжения подлежат включению в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, всеми налогоплательщиками, в том числе организациями, занятыми в сфере производства, торговыми организациями и предприятиями непроизводственной сферы, только в том случае, если потребленные тепло, электроэнергия и вода расходуются на технологические цели. В то время как отнесение затрат по отоплению зданий в составе материальных расходов, учитываемых для целей налогообложения, правомерно.
При этом указанные затраты включаются в расходы в сумме оказанных услуг и после их фактической оплаты.
Одновременно МНС России разъясняет следующее:
- в соответствии с толковым словарем "Бизнес и право" технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и последующему определению состояния объекта переработки, производственный процесс - совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых лицу для изготовления и (или) ремонта товарной продукции, а товарная продукция - товары, произведенные из объектов переработки (исходного сырья, материалов, полуфабрикатов и т.п.) по используемому переработчиком производственному процессу до полного изготовления. Исходя из этого термин "технологический процесс" применим к производственному процессу изготовления и (или) ремонта продукции;
- в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации "Торговля. Термины и определения. ГОСТ Р 51303-99" технологическим процессом в торговле является последовательность операций, обеспечивающая процесс купли-продажи товаров и товародвижения.

5.2. Учет материальных расходов в виде затрат на приобретение
работ и услуг производственного характера, выполняемых
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями,
а также на выполнение этих работ (оказание услуг)
структурными подразделениями налогоплательщика

Предусмотренная пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ статья материальных расходов в виде затрат на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика наиболее часто используется налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения.
К работам (услугам) производственного характера согласно определению пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ относится, в частности, выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг.
При этом правомерность отнесения на предусмотренные указанной нормой материальные затраты не всегда оправданна, так как несмотря на закрытость перечня расходов, принимаемых к уменьшению в целях налогообложения полученных налогоплательщиками доходов, установленного п. 1 ст. 346.16 НК РФ, налогоплательщики включают в данную статью расходов затраты на приобретение практически всех работ и услуг, выполняемых и (или) оказываемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями.
Закрытость перечня не распространяется на расходы, связанные с проведением каких-либо работ и (или) выполнением услуг в организациях, выполняющих те же виды работ и (или) оказывающих те же услуги в качестве исполнителя (подрядчика или субподрядчика).
Указанные расходы рассматриваются у вышеназванных организаций как расходы на осуществление деятельности этими организациями, направленной на получение доходов, которые учитываются в составе материальных расходов и отражаются в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в общеустановленном порядке.
Такой порядок включения в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения единым налогом, на оплату работ и (или) услуг, выполненных и (или) оказанных в качестве исполнителя (подрядчика или субподрядчика), разъяснен Письмами МНС России от 15.07.2003 N 22-1-14/1619-Ю067 и от 19.12.2003 N 22-2-14/2547.
Кроме того, Письмом Минфина России от 16.07.2004 N 03-03-05/2/53 разъяснено, что в случае если приобретаемые организацией работы и (или) услуги являются составной частью конечной работы и (или) услуги, то такие расходы также можно отнести к материальным.
В качестве примера таких затрат можно привести расходы комитента (принципала) по выплате причитающегося комиссионеру (агенту) комиссионного (агентского) вознаграждения за оказанные комиссионером (агентом) на возмездной основе для комитента (принципала) работы и (или) услуги. При этом указанные расходы принимаются после выполнения комиссионером (агентом) работ (услуг) и фактической оплаты комитентом (принципалом) причитающегося комиссионеру (агенту) вознаграждения.
Во всех остальных случаях относить на расходы, уменьшающие в целях налогообложения полученные налогоплательщиком доходы, не предусмотренные указанным перечнем расходов затраты, например, такие, как расходы по оплате услуг по сертификации продукции, либо расходы по оплате консультационных или правовых и информационных услуг, либо по оплате услуг по ведению бухгалтерского учета и т.д., оказываемых соответствующими сторонними организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, нельзя.
К работам (услугам) производственного характера согласно определению пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ относятся также затраты по обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы.
В связи с этим несмотря на отсутствие в закрытом перечне расходов таких, например, затрат, как расходы по оплате работ и услуг, оказываемых центрами технического обслуживания (далее - ЦТО), затраты по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники при наличии соответствующих договоров с ЦТО, актов выполненных услуг и фактической оплаты произведенных работ (оказанных услуг) включаются в составе материальных затрат в расходы, учитываемые для целей налогообложения единым налогом.
Аналогичная позиция в отношении учета торговыми организациями затрат в виде платы за техническое обслуживание основных средств содержится в Письме МНС России от 09.07.2004 N 22-1-14/1184.
К работам (услугам) производственного характера также относятся транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) структурных подразделений самого налогоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада в цеха (отделения) и доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов).
Однако Письмами МНС России от 15.09.2003 N 22-1-14/2021-АЖ397, от 07.05.2004 N 22-1-14/853 и от 17.06.2004 N 22-1-14/1058 наложен запрет на включение в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения единым налогом, транспортных расходов по доставке товаров.
При этом Письмом МНС России от 07.05.2004 N 22-1-14/853 разъяснено, что для торговых организаций к материальным расходам относятся все виды расходов, предусмотренные п. 1 ст. 254 НК РФ, за исключением расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. Однако расходы на доставку товаров не могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с тем что данные расходы поименованы также в ст. 320 НК РФ, которая не учитывается при применении упрощенной системы налогообложения.
Согласно Разъяснениям МНС России от 15.09.2003 N 22-1-14/2021-АЖ397 и от 17.06.2004 N 22-1-14/1058 расходы на доставку товаров не могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с тем что они не включены в исчерпывающий перечень расходов, установленный п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Аналогичная позиция в части запрета на включение в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения единым налогом, транспортных расходов содержится и в Письмах Минфина России от 31.07.2003 N 04-02-05/3/62 и от 09.06.2004 N 03-02-05/2/31.
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