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Вопрос: Как списываются расходы за посещение платных семинаров за счет организации?

Ответ: Для квалификации консультационных услуг следует руководствоваться Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001, введенным в действие с 1 января 2003 г. Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст.
Консультационные услуги могут совмещаться с информационными, юридическими и иными аналогичными услугами и проводиться в разных формах (устное консультирование, письменное консультирование, проведение общих и корпоративных семинаров, то есть групповое консультирование, лекции, "горячие линии" по телефону, с помощью Интернета и др.). Лицензии на образовательную деятельность у фирмы, проводящей семинар, не требуется.
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Принимать к учету оказанные консультационные услуги следует по документам, содержащим обязательные реквизиты.
Порядок отражения в бухгалтерском учете стоимости консультационных услуг зависит от характера услуг, причин, вызвавших необходимость их получения, и связи услуг с другими объектами учета.
Затраты организации на консультационные услуги общего характера включаются в состав расходов по обычным видам деятельности, а именно общехозяйственных расходов (п. п. 5, 7 ПБУ 10/99).
Плата за участие в семинарах по вопросам, связанным с применением налогового законодательства, в полном объеме включается в состав общехозяйственных расходов, поскольку каждая организация как налогоплательщик обязана действовать в рамках закона, уплачивать законно установленные налоги (пп. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ) и имеет право на признание таких расходов.

Пример. Финансовый директор организации прослушал (принял участие) семинар, посвященный вопросам актуального налогового законодательства. Семинар проводился фирмой, не имеющей лицензии на образовательную деятельность.

В бухгалтерском учете производятся следующие записи.

    Дебет 60   ┐
                > Оплачена стоимость участия в семинаре
    Кредит 51  ┘

    Дебет 19   ┐
                > Отражена предъявленная фирмой сумма НДС
    Кредит 60  ┘

    Дебет 26   ┐
                > Списана стоимость участия в семинаре
    Кредит 60  ┘

    Дебет 68   ┐
                > Принята к вычету сумма НДС
    Кредит 19  ┘

Расходы на консультационные услуги уменьшают налогооблагаемую прибыль (пп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ), являются косвенными (ст. 318 НК РФ) и учитываются как прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
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