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ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
РАСХОДОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА

Во многих организациях, в том числе и торговых, проведение новогодних торжеств является традицией. Однако возникают вопросы при отражении данных расходов как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Рассмотрим практические ситуации, при изучении которых бухгалтерам станет легко и просто учесть данный вид расходов.
В налоговом учете расходы на проведение праздничного вечера не являются экономически оправданными (п. 1 ст. 252 НК РФ), поскольку они не связаны с производственной деятельностью предприятия.
Даже при условии, что в расходы на оплату труда включаются любые вознаграждения, выплачиваемые на основании трудовых договоров (контрактов) и (или) коллективных договоров либо предусмотренные нормами законодательства РФ, и в трудовом (или коллективном) договоре будет предусмотрено участие работника в новогоднем мероприятии, эти расходы не будут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на основании п. 49 ст. 270 НК РФ.
НДС по затратам на проведение праздничных мероприятий (аренда и оформление помещения, организация развлекательной программы и т.д.) к вычету не принимается, так как согласно ст. ст. 171 и 172 НК РФ налогоплательщик имеет право на вычет по НДС, уплаченному поставщикам товаров (работ, услуг), предназначенных для производственных целей и облагаемых НДС. Следовательно, суммы "входного" НДС по затратам на организацию новогоднего празднества покрываются за счет источника приобретения этих товаров (работ, услуг).
Входящий НДС, уплаченный при приобретении продуктов для самостоятельного приготовления налогоплательщиком праздничных блюд для клиентов (партнеров), не принимается к вычету, а покрывается за счет источника приобретения на том же основании: эти затраты не связаны с облагаемыми НДС операциями. Данная операция не признается ни реализацией товаров, ни передачей товаров для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль.
Объектом обложения ЕСН являются выплаты в пользу физических лиц по трудовым договорам (ст. 236 НК РФ). Расходы организации на проведение новогоднего праздника будут облагаться ЕСН, если в трудовом или коллективном договоре закреплено условие о предоставлении работнику новогоднего праздничного ужина, но с условием отнесения на расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде. Ввиду того, что праздничные расходы на проведение новогоднего мероприятия не учитываются при исчислении налога на прибыль, у организации, уплачивающей налог на прибыль, объекта обложения ЕСН не возникает (п. 3 ст. 236 НК РФ).
Относительно исчисления и уплаты НДФЛ ситуация следующая. В соответствии с НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ организация должна учитывать все доходы, выплачиваемые физическому лицу как в денежной, так и натуральной форме. Затраты на проведение праздничного вечера в целях исчисления НДФЛ признаются доходом, полученным в натуральной форме (п. 1 ст. 210 и п. 2 ст. 211 НК РФ).
Определить доход, полученный каждым конкретным лицом, возможно лишь в том случае, если у организации имеется соответствующее положение (или приказ), регламентирующее проведение таких мероприятий, с точным списком присутствующих. В отсутствие указанного положения (приказа) сделать это невозможно.
Налоговая база при получении налогоплательщиком дохода от организаций в натуральной форме определяется как стоимость переданных товаров, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ, с учетом суммы НДС. Однако доходы в виде подарков, стоимость которых не превышает 4000 руб., полученные налогоплательщиками от организаций, не подлежат налогообложению на основании п. 28 ст. 217 НК РФ. Следовательно, стоимость товаров (работ, услуг), использованных при проведении праздничного мероприятия, если она не превышает 4000 руб. в год на каждого работника, не облагается НДФЛ.
Что касается организации бухгалтерского учета, то затраты на проведение корпоративных праздников являются для организации прочими расходами (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации", утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н (далее - ПБУ 10/99)). Однако эти расходы, как и расходы на приобретение подарков, не будут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль согласно п. 49 ст. 270 НК РФ, поскольку они экономически неоправданны и не направлены на получение дохода.

Пример 1. ООО "Солнышко" для проведения новогоднего вечера арендовало помещение. В программу вечера были включены музыкальное сопровождение, услуги диск-жокея, боулинг, ресторанное обслуживание согласно утвержденному меню, выступление актеров, вручение призов. Итого сумма по договору составила 200 000 руб. (в том числе НДС 18% - 30 508 руб.).
Бухгалтерский учет:
1. Перечислены денежные средства по договору на оказание культурно-развлекательных услуг:
дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
    кредит 51 "Расчетные счета"                       200 000 руб.
2. Отражены произведенные расходы на основании акта выполненных работ:
дебет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие расходы"
    кредит 60                                         169 492 руб.
3. Отражены суммы НДС по произведенным расходам:
дебет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"
    кредит 60                                          30 508 руб.
4. Отражено покрытие суммы НДС, не принимаемой к вычету:
дебет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие расходы"
    кредит  19  "Налог  на  добавленную стоимость по приобретенным
ценностям"                                             30 508 руб.
В налоговом учете сумма расходов по договору не будет уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Приказами предприятия может быть предусмотрена премия в качестве вознаграждения по итогам работы за год. В соответствии с п. 6 ст. 324.1 НК РФ плательщики налога на прибыль организаций могут производить отчисления в резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год в порядке, установленном для формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Организация обязана отразить в учетной политике для целей налогообложения принятый ею способ формирования резервов, определить предельную сумму отчислений и ежемесячный процент отчислений в указанный резерв. Расчет размера производится по формуле (1):

    Р = ОТ x % ,
              о

где Р - размер отчислений в резерв;
ОТ - сумма расходов на оплату труда за месяц;
    %  - процент отчислений в резерв.
     о
Процент отчислений в резерв исчисляется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на выплату годового вознаграждения по итогам работы за год и ежегодного вознаграждения за выслугу лет, включая сумму ЕСН с этих расходов к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда (также с учетом ЕСН).

Пример 2. Предполагаемый годовой фонд оплаты труда работников ООО "Солнышко" составляет 2 500 000 руб., из которых 650 000 руб. - ЕСН, рассчитанный по ставке 26% (п. 1 ст. 241 НК РФ). Положением о вознаграждении по итогам работы за год, действующим на предприятии, предусмотрена выплата работникам предприятия указанного вознаграждения в размере оклада. Предполагаемая сумма расходов на выплату годового вознаграждения - 220 000 руб., включая ЕСН (26%). Ежемесячный процент отчислений в резерв предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год составит:
На конец налогового периода налогоплательщик обязан провести инвентаризацию резерва. При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией на последний рабочий день налогового периода, налогоплательщик обязан по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, включить в расходы сумму фактических расходов на выплату годовых вознаграждений и, соответственно, сумму ЕСН, по которым ранее не создавался указанный резерв.
Недоиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.
Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждений в бухгалтерском учете отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета расходов на оплату труда.
В бухгалтерском учете торговой организации создание, использование и корректировка резерва на предстоящую выплату вознаграждения по итогам работы за год отражаются следующим образом.
1. Создан в течение года резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год:
дебет 44 "Расходы на продажу"
кредит 96 "Резервы предстоящих расходов".
2. Начислены вознаграждения по итогам работы за год работникам предприятия:
дебет 96
кредит 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".
3. Начислен ЕСН на суммы вознаграждений по итогам работы за год:
дебет 96
кредит 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".
4. Восстановлена отнесенная на статью затрат в течение года неиспользованная часть резерва:
дебет 44
кредит 96 (сторно).

Для выдачи детских подарков, подарков сотрудникам и деловым партнерам торговая организация может приобрести эти подарки за счет следующих источников:
1) расходы организации, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль;
2) чистая прибыль организации, при полученном согласии учредителей.
При вручении подарков сотрудникам следует начислить взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Подарок в данном случае расценивается как поощрение за труд (ст. 191 ТК РФ).
Если по решению собрания учредителей организация направила часть нераспределенной прибыли прошлых лет на приобретение новогодних подарков для детей сотрудников, то приобретенные подарки учитываются по фактической себестоимости (за исключением НДС) как товары в составе МПЗ (п. п. 2 и 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н). В бухгалтерском учете принятие к учету товаров отражается записью по дебету счета 41 "Товары" и кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Передача права собственности на товары на безвозмездной основе является реализацией и признается объектом обложения НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146), который затем можно принять к вычету на основании условий, предусмотренных ст. ст. 171, 172 НК РФ, при наличии соответствующих документов. При реализации товаров на безвозмездной основе налоговая база определяется как стоимость указанных товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ, без включения в них НДС (п. 2 ст. 154 НК РФ).
Передача организацией-работодателем подарков детям сотрудников является выплатой в натуральной форме, произведенной в пользу конкретных сотрудников. В бухгалтерском учете данная операция отражается по дебету счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" в корреспонденции со счетом 41. При этом использование части нераспределенной прибыли прошлых лет отражается по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 73 на стоимость передаваемых подарков, а сумма НДС по данной операции, подлежащая уплате в бюджет, относится на уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет по дебету счета 84 и кредиту счета 68.
Если выплаты в натуральной форме производятся за счет средств, остающихся в распоряжении организации после уплаты налога на прибыль, такие выплаты на основании п. 3 ст. 236 НК РФ не признаются объектом обложения по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
В целях исчисления НДФЛ стоимость подарков, переданных детям сотрудников, признается доходом, полученным сотрудниками в натуральной форме (пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ). Вместе с тем на основании п. 28 ст. 217 НК РФ стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций, в сумме, не превышающей 4000 руб. за налоговый период, не подлежит налогообложению.

Пример 3. ООО "Солнышко" приобрело подарки для детей сотрудников за счет нераспределенной прибыли прошлых лет согласно решению собрания учредителей на сумму 50 000 руб., в том числе НДС 18% - 7627 руб.
В учете торговой организации "Солнышко" сформируются проводки:
1. Подарки приняты к учету в составе товаров:
дебет 41 " Товары"
    кредит 60                                          42 373 руб.
2. Отражен НДС по приобретенным подаркам для детей сотрудников:
дебет 19
    кредит 60                                            7627 руб.
3. Произведена оплата за подарки поставщику:
дебет 60
    кредит 51                                          50 000 руб.
4. Принят к вычету НДС:
дебет 68
    кредит 19                                            7627 руб.
5. Подарки переданы сотрудникам:
дебет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
    кредит 41                                          42 373 руб.
6. Отражено использование части нераспределенной прибыли прошлых лет на приобретение подарков детям сотрудников:
дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
    кредит 73                                          42 373 руб.
7. Начислен НДС по передаче подарков для детей сотрудников:
дебет 84
    кредит 68                                            7627 руб.
На праздничный вечер также могут приглашаться представители сторонних организаций.
При вручении подарков партнерам в бухгалтерском учете отражается:
дебет 91, субсчет "Прочие расходы"
кредит 41.

Особенности налогообложения. В п. 1 ст. 211 НК РФ указано, что при получении налогоплательщиком дохода от организации в натуральной форме в виде товаров, иного имущества налоговая база по НДФЛ определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ, т.е. исходя из рыночных цен. В стоимость таких товаров включается соответствующая сумма НДС.
Удержать исчисленную сумму НДФЛ при вручении подарка невозможно, так как налоговые агенты обязаны удерживать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Поэтому удержание этого налога должно быть произведено только тогда, когда работнику будет выплачиваться какой-либо доход денежными средствами (заработная плата, премия). Перечислить в бюджет удержанную сумму налога следует не позднее следующего дня после его удержания (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Если подарок вручается работнику фирмы-партнера, то, поскольку организация-даритель не может удержать исчисленную сумму НДФЛ у работников другой организации, она должна в течение одного месяца с момента вручения подарка письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о выплаченном доходе и невозможности удержать с него НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК РФ).
Если рыночная стоимость подарков с учетом НДС не превышает для каждого партнера сумму 4000 руб. и все они получают подарки от вашей организации в текущем году впервые, стоимость подарков не включается в налогооблагаемый доход сотрудника организации-партнера и не подлежит обложению НДФЛ.
Для целей исчисления налога на прибыль стоимость безвозмездно переданного имущества и расходы, связанные с такой передачей, относятся к расходам, не учитываемым при налогообложении (п. 16 ст. 270 НК РФ). Себестоимость выданных подарков не будет учитываться в составе расходов, учитываемых при обложении налогом на прибыль.
Согласно п. 3 ст. 236 НК РФ выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц не признаются объектом налогообложения, если они не являются расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Поскольку стоимость подарков, врученных партнерам, как уже указывалось, не учитывается при исчислении налога на прибыль, объекта обложения ЕСН со стоимости этих подарков не возникает.
В целях исчисления НДС согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается реализацией товаров. В соответствии с п. 2 ст. 154 НК РФ при реализации товаров на безвозмездной основе налоговая база по НДС определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, предусмотренном ст. 40 НК РФ, без включения в них НДС.
Безвозмездная передача товаров считается реализацией, НДС, уплаченный поставщикам, можно принять к вычету (п. 2 ст. 171 НК РФ). При этом у организации должны быть счет-фактура на приобретенный товар и документы, подтверждающие фактическую уплату сумм НДС.

Пример 4. ООО "Солнышко" приобрело подарки для дальнейшего вручения их партнерам по бизнесу на сумму 35 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 5339 руб. В бухгалтерском учете ООО "Солнышко" будут сделаны следующие записи:
1. Приобретены и оприходованы праздничные подарки для партнеров по бизнесу:
дебет 41 "Товары"
    кредит 60                                          29 661 руб.
2. Учтен НДС по приобретенным подаркам:
дебет 19
    кредит 60                                            5339 руб.
3. Оплачены подарки:
дебет 60
    кредит 51                                          35 000 руб.
4. Стоимость врученных подарков учтена в составе прочих расходов:
дебет 91, субсчет "Прочие расходы"
    кредит 10                                          29 661 руб.
5. Начислен НДС с рыночной цены подарков при их передаче без включения НДС:
дебет 91, субсчет "Прочие расходы"
    кредит 68                                            5339 руб.
6. Принята к вычету уплаченная сумма НДС по врученным подаркам:
дебет 19
    кредит 68                                            5339 руб.

В силу разницы в данном аспекте между бухгалтерским и налоговым учетом в принятии к учету данных расходов в бухгалтерском учете образуется постоянное налоговое обязательство, которое отражается проводкой:
- начислено постоянное налоговое обязательство:
дебет 99 "Прибыли и убытки", субсчет "Постоянное налоговое обязательство"
кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль".
Зачастую встречается, что местные власти настоятельно рекомендуют торговым организациям украшать витрины к новогодним праздникам. Учет и налогообложение средств, истраченных на эти цели, зависят от того, где именно разместили украшения - в витринах или в офисе фирмы.
Средства, потраченные на оформление витрин, можно учесть как рекламные расходы.
Такие средства учитывают на счете 44 "Расходы на продажу", а для целей налогообложения их полностью списывают на прочие расходы (п. 4 ст. 264 НК РФ). Стоимость подобных украшений относят на расходы без приобретенного НДС, который можно принять к вычету.
В налоговом учете стоимость украшений (без НДС), использованных для оформления витрин, и налог на рекламу включаются в прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
В бухгалтерском учете расходы на новогоднее убранство внутренних помещений офиса (или производственных помещений) относят к прочим расходам (п. 11 ПБУ 10/99). В налоговом учете затраты на украшения, использованные при оформлении офиса, не отражают, так как они не относятся к производственным. В бухгалтерском учете образуется постоянное налоговое обязательство.
Принять к вычету НДС по новогодним украшениям, использованным для украшения внутренних помещений, организация не вправе. К зачету принимают НДС лишь по тем товарам, которые приобретены для деятельности, облагаемой НДС.
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