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Организация, определяющая доходы и расходы кассовым методом, приобрела, оплатила и ввела в эксплуатацию в апреле 2006 г. оборудование, не требующее монтажа, стоимость которого составляет 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. В эксплуатацию приобретенный объект введен в апреле 2006 г. Срок полезного использования для целей бухгалтерского и налогового учета установлен равным 5 годам. Амортизация начисляется линейным способом (методом). Как отразить указанные операции в учете, если организация воспользовалась правом на амортизационную премию в налоговом учете?

Приобретенное оборудование удовлетворяет требованиям п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и подлежит учету в составе основных средств.
К бухгалтерскому учету оборудование принимается по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) (п. п. 7, 8 ПБУ 6/01).
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, затраты на приобретение оборудования отражаются по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-4 "Приобретение объектов основных средств", в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Сформированная первоначальная стоимость оборудования списывается со счета 08, субсчет 08-4, в дебет счета 01 "Основные средства". Сумма НДС по приобретенному объекту ОС отражается по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", субсчет 19-1 "Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств", в корреспонденции с кредитом счета 60.
Приобретенный объект в данном случае организация принимает на учет в апреле (месяце приобретения).
В соответствии с п. 17 ПБУ 6/01 стоимость объектов ОС погашается посредством начисления амортизации. Амортизационные отчисления согласно п. 21 ПБУ 6/01 начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, в данном случае - начиная с мая 2006 г. Согласно Плану счетов начисленная сумма амортизации отражается на счете 02 "Амортизация основных средств". Ежемесячная сумма амортизации составляет 1667 руб. ((118 000 руб. - 18 000 руб.) / 5 лет / 12 мес.).
Для целей налогового учета приобретенное оборудование, как и в целях бухгалтерского учета, является амортизируемым имуществом, поскольку удовлетворяет условиям, перечисленным в п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ. Первоначальная стоимость приобретенного объекта ОС в целях налогового учета определяется как сумма расходов на его приобретение без учета НДС, что соответствует первоначальной стоимости этого объекта в бухгалтерском учете (п. 1 ст. 257 НК РФ).
В соответствии с п. 1.1 ст. 259 НК РФ налогоплательщик имеет право на амортизационную премию, то есть может включить в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ.
Для организаций, определяющих в целях налогового учета доходы и расходы кассовым методом, порядок признания расходов установлен п. 3 ст. 273 НК РФ, в пп. 2 которого указано, что амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за отчетный (налоговый) период. При этом допускается амортизация только оплаченного налогоплательщиком амортизируемого имущества, используемого в производстве.
В целях налогового учета амортизационная премия учитывается в составе амортизационных отчислений <*>. Следовательно, в данном случае 10% от первоначальной стоимости приобретенного объекта ОС организация вправе учесть в составе расходов в мае (в месяце начала амортизации).
Оставшаяся часть стоимости объекта ОС погашается путем начисления амортизации в общем порядке, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию (в данном случае - с мая) (абз. 2, 4 п. 2 ст. 259 НК РФ).
Учитывая вышеизложенное, в целях исчисления налога на прибыль расходы на приобретение объекта ОС организация учитывает в следующем порядке: в мае 2006 г. - амортизационную премию в сумме 10 000 руб. (100 000 руб. х 10%) и ежемесячную сумму амортизации 1500 руб. ((100 000 руб. - 10 000 руб.) / 5 лет / 12 мес.) и затем ежемесячно с июня 2006 г. в течении 59 мес. начисляет амортизацию в сумме 1500 руб.
Поскольку расходы на приобретение оборудования учитывается в бухгалтерском и налоговом учете по-разному, то в рассматриваемой ситуации возникают налогооблагаемая временная разница и соответствующее ей отложенное налоговое обязательство (п. п. 12, 15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).
Для учета отложенных налоговых обязательств применяется счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" (п. 18 ПБУ 18/02; Инструкция по применению Плана счетов).
НДС, предъявленный поставщиком, покупатель вправе принять к вычету после принятия на учет объекта основных средств при наличии счета-фактуры поставщика (пп. 1 п. 2 ст. 171, абз. 1, 3 п. 1 ст. 172 НК РФ) <**>.
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Бухгалтерские записи мая 2006 г.                

Начислена амортизация    
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Отражено отложенное      
налоговое обязательство  
(10 000 - (1667 - 1500) х
х 24%)                   



68  



77  



2 360


Бухгалтерская 
справка-расчет 
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--------------------------------
<*> Аналогичная позиция изложена в Письме Минфина России от 30.12.2005 N 03-03-04/3/21 (ответ на частный запрос налогоплательщика).
<**> По мнению арбитражных судов, НДС, уплаченный поставщикам объектов ОС, может быть принят к вычету при отражении в бухгалтерском учете приобретенного объекта ОС на счете 08 (Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 05.10.2005 N Ф04-6945/2005(15493-А67-33), от 08.02.2006 N Ф04-231/2006(19403-А67-31), ФАС Волго-Вятского округа от 23.05.2005 N А29-8703/2004А, ФАС Северо-Западного округа от 15.11.2004 N А56-22025/04).
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