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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

В декабре прошлого года Минюст России зарегистрировал Приказ Минэкономразвития России от 7 сентября 2007 г. N 304 "Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания" (далее - Приказ о нормах). Это не первый документ, устанавливающий нормы естественной убыли. Однако не будет преувеличением сказать, что именно эта группа норм представляет практический интерес для абсолютного большинства хозяйствующих субъектов. В настоящее время любой принятый нормативный акт оценивается прежде всего с точки зрения налоговых последствий. Не является исключением и комментируемый Приказ.

Развитие законодательной базы, регулирующей порядок
применения норм естественной убыли для целей
налогообложения

Сам факт образования недостач материально-производственных запасов вследствие естественных причин и, соответственно, правомерности принятия сумм таких потерь к бухгалтерскому и налоговому учету никогда сомнению не подвергался. Однако с введением в действие гл. 25 НК РФ возникла законодательная коллизия: п. 7 ст. 254 НК РФ установлено, что потери в пределах норм естественной убыли приравниваются к материальным расходам. Правда, соответствующие нормы должны быть утверждены в порядке, установленном Правительством РФ.
В соответствии с данным требованием Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2002 г. N 814 был определен порядок утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей. Этим документом было установлено, в частности, следующее.
Нормы естественной убыли, применяемые для определения допустимой величины безвозвратных потерь от недостачи и (или) порчи товарно-материальных ценностей, разрабатываются с учетом технологических условий их хранения и транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих на их естественную убыль. Нормы пересматриваются по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
Разрабатывать и утверждать нормы естественной убыли вправе:
- Минпромнауки России (по отраслям промышленности, отнесенным к сфере ведения Министерства);
- Минсельхоз России (по сельскому хозяйству и отраслям промышленности, отнесенным к сфере ведения Министерства);
- Минэнерго России (по топливно-энергетическому комплексу, включая транспортировку нефти, газа и продуктов их переработки магистральным трубопроводным транспортом);
- Минэкономразвития России (в оптовой и розничной торговле и общественном питании);
- Минздрав России (в здравоохранении);
- Госстрой России (в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве);
- Госкомрыболовство России (в рыбном хозяйстве);
- Росрезерв (в системе государственного резерва).
Минэкономразвития России должно было разработать и направить федеральным органам исполнительной власти методические рекомендации по разработке норм естественной убыли. Нормы должны были быть утверждены федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Министерством до 1 января 2003 г. Разумеется, установленный срок соблюден не был. Это фактически создало ситуацию, при которой потери, относящиеся к естественной убыли, к налоговому учету приниматься не могли. Заметим, что Методические рекомендации по разработке норм естественной убыли были утверждены Приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2003 г. N 95, т.е. значительно позже сроков, определенных для утверждения уже разработанных норм!
Проблема была разрешена только в 2005 г. Статьей 7 Федерального закона от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ было закреплено, что впредь до утверждения норм естественной убыли в порядке, установленном пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ, могут применяться нормы естественной убыли, утвержденные ранее соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
Таким образом, проблему принятия к налоговому учету потерь в пределах норм естественной убыли, обусловленную вступлением в силу гл. 25 НК РФ, можно было считать практически решенной. Тем более что в ст. 8 упомянутого Закона специально оговорено, что действие ст. 7 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2002 г., т.е. с начала действия нового порядка налогообложения прибыли.
И все же неувязок избежать не удалось. Во-первых, в ст. 7 этого Закона говорится о нормах естественной убыли, утвержденных федеральными органами исполнительной власти. Между тем большая часть норм (кстати, научно обоснованных и подтвержденных расчетами) была принята в период плановой экономики. В то время термин "федеральный" в отношении органов власти не применялся - использовались слова "союзный" и "республиканский". Следовательно, формального права применять нормы, утвержденные в советский период, законодатель не предоставил. Справедливости ради отметим, что с момента, когда применение ранее утвержденных норм было разрешено, судебной практики по поводу разногласий с налоговыми органами не было.
Во-вторых, как уже говорилось, норма ст. 7 Федерального закона N 58-ФЗ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2002 г. Однако после вступления в силу гл. 25 НК РФ хозяйствующие субъекты уже не могли использовать право на списание потерь для целей налогообложения (по причине отсутствия вновь утвержденных норм). По общему правилу потери в пределах норм естественной убыли могут быть списаны только в том случае, если имеет место фактическая недостача. Иными словами, если понесенные потери не были своевременно оформлены документально, их принятие к налоговому учету "задним числом" будет неправомерным. С другой стороны, если необходимые документы были оформлены, а суммы потерь были приняты для целей бухгалтерского учета, то, по нашему мнению, налоговая база по налогу на прибыль могла быть единовременно уменьшена на суммарный размер потерь в 2005 г.
Наконец, в-третьих: несмотря на то что федеральные органы исполнительной власти откровенно бездействовали в деле разработки и принятия новых норм естественной убыли, ранее принятые нормы отменялись весьма активно, в том числе и по формальным основаниям, а также со ссылкой на требования п. 7 ст. 254 НК РФ и упоминавшегося Постановления Правительства РФ N 814. Таким образом, в некоторых отраслях народного хозяйства возникла ситуация, при которой утвержденные ранее нормы применяться не могли, так как были отменены.

Нормативное регулирование в настоящее время

За период, истекший с момента принятия Постановления Правительства РФ N 814, федеральными органами исполнительной власти был принят ряд приказов, утверждающих нормы естественной убыли. Наибольшая активность была проявлена Минсельхозом России: им было принято около 20 нормативных актов. По нескольку приказов приняли Минпромнауки России и Минэкономразвития России.
В некоторой мере причиной задержки и откровенно неторопливой работы министерств и ведомств в этой отрасли может считаться очередная административная реформа (начатая в 2004 г. и не завершенная до сих пор). Как бы там ни было, но самый объемный нормативный акт, содержащий нормы естественной убыли продовольственных товаров, появился только в конце 2007 г. Так как до начала 2008 г. этот документ так и не был официально опубликован, то реально он может вступить в силу только в начавшемся году.
Подробное рассмотрение особенностей применения отдельных норм (или групп норм) в рамках периодического издания невозможно в принципе. Поэтому ограничимся только общей характеристикой Приказа о нормах. Его разработчики, похоже, не скрывали, что он создавался на основе Письма Министерства торговли РСФСР от 21 мая 1987 г. N 085 "О нормах естественной убыли продовольственных товаров в торговле" (далее - Письмо о нормах). Большая часть норм просто переписана оттуда. Перечислим основные отличия Приказа о нормах от Письма о нормах.
Нормы естественной убыли дифференцированы не по двум (как ранее), а по трем климатическим группам. Распределение регионов по климатическим группам произведено в упоминавшемся выше Приказе Минэкономразвития России N 95. Таким образом, в Приказе о нормах можно было бы ограничиться общей отсылочной нормой. Однако перечни субъектов РФ, относимых к соответствующей группе, приводятся в примечаниях к каждой норме, имеющей дифференциацию по группам. Практическое значение изменения количества групп состоит в том, что организации торговли теперь должны будут определить, к какой группе они относятся, и уточнить, не изменились ли нормы естественной убыли по той или иной категории товаров. Заметим, что принцип распределения субъектов РФ по климатическим группам не столь очевиден: например, весь Красноярский край отнесен к первой группе, а Иркутская и Омская области - ко второй; Хабаровский край - к первой, а Приморский - ко второй и т.д.
Если в Письме о нормах каждая норма (группа норм) сопровождалась инструкцией по ее применению, то в Приказе о нормах имеются только весьма лаконичные примечания. Поскольку инструкции, включенные в текст Письма о нормах, фактически никаких нормативных требований не содержат, а представляют собой практические рекомендации по осуществлению расчетов и их документальному оформлению, считаем, что и дальнейшее применение таких рекомендаций не может трактоваться как неправомерное. Проще говоря, когда расчет нормы является сложным и многоступенчатым (например, при применении нескольких различных норм естественной убыли в зависимости от длительности хранения товаров), не нужно изобретать велосипед, можно воспользоваться теми же регистрами и вспомогательными формами, которые использовались ранее. Во избежание разногласий с налоговыми органами по формальному признаку в данном случае будет нелишним указать формы этих регистров в учетной политике для целей налогообложения (после вступления Приказа о нормах в силу).
По некоторым видам товаров (прежде всего по мясу и мясопродуктам, молоку и молочным продуктам) применена иная, отличная от содержащейся в Письме о нормах дифференциация и группировка норм естественной убыли. В частности, установлены различные нормы для операций по охлаждению и замораживанию мяса в зависимости от температуры исходного материала, степени и условий заморозки.
Из примечаний к каждой группе таких норм следует: чтобы нормы могли быть применены, необходима сложная процедура сдачи продуктов на хранение, измерения температур, фиксации времени начала и окончания соответствующей операции. Можно не сомневаться, что налоговыми органами эти сложности будут учитываться и любое отклонение будет использовано как повод для отказа в принятии сумм стоимости потерь к налоговому учету.
Соответственно, бухгалтерским службам следует озаботиться разработкой таких форм учета операций, которые исключали бы предъявление формальных претензий. Например, при замораживании охлажденного мяса в камерах холодильников (Приложения N N 5 и 6) примерная форма учетного регистра должна содержать как минимум следующие показатели:
- паспортная температура холодильника;
- продолжительность замораживания;
- температура воздуха;
- вид мяса;
- категория мяса;
- продолжительность домораживания мяса (до -15 град. Цельсия);
- температура мяса при поступлении на холодильник;
- отметка для отражения факта того, что поступившее мясо частично оттаяло, с указанием температуры;
- отметка о повторном замораживании полностью оттаявшего мяса (в этом случае налогоплательщик также должен быть готов документально подтвердить невозможность срочной реализации или промпереработки);
- номер и дата коммерческого акта.
Необходимые сведения можно в принципе почерпнуть и из рабочей документации (соответствующих журналов, в которых отражаются производственные процессы). Но здесь надо учитывать сроки хранения таких регистров: как правило, рабочие журналы не хранятся более года, а налоговая проверка может быть проведена и через три.
Теперь несколько необходимых замечаний о недостатках и недоработках. Как уже отмечалось, новые нормы естественной убыли во многом просто повторяют те, которые были утверждены 20 лет назад. В самом факте такого заимствования, наверно, нет ничего негативного, ведь Письмо о нормах разрабатывалось с привлечением сил двух НИИ и было согласовано с Минфином РСФСР. Однако при разработке новых норм не были учтены новые реалии и условия, в результате чего некоторые позиции выглядят несколько странно (если не сказать архаично), а некоторых очевидно не хватает.
Разработчики Приказа о нормах, похоже, полностью проигнорировали радикальное изменение ассортимента продаваемых товаров (справедливости ради надо отметить, что и в Письме о нормах перечень товаров более соответствовал началу 70-х, а не концу 80-х гг. прошлого века). В частности, сохранены нормы естественной убыли по мармеладу и пату. Интересно, какой процент населения моложе 50 лет сегодня может представить, как этот самый пат хотя бы выглядит? Сохранились такие названия сыров, как "Советский", "Алтайский", "Выруский", "Шетский", каждый из которых нынче можно найти с большим трудом (если вообще можно). В то же время такие марки, как "Маасдам" или "Гауда", которые, кажется, можно найти даже в деревенских ларьках, остались без внимания разработчиков. То обстоятельство, что в нормах указаны именно наименования сыров, а не их виды (твердые, мягкие и т.п.), скорее всего, создаст для торговых организаций, пожелавших применить нормы естественной убыли, труднопреодолимые препятствия.
Не учтены и особенности происхождения товаров. На момент разработки Письма о нормах мясо в страну практически не ввозилось. Поэтому и применение норм ограничивалось отношениями между предприятиями. Сегодня даже неспециалисту очевидно, что мясо, завезенное из Польши и из Аргентины (через Польшу), должно иметь разные нормы естественной убыли. Еще интереснее ситуация с плодово-ягодными культурами. Правомерно ли применение единых норм, например, для черники, заготовленной в июне под Костромой и в январе - под Веллингтоном? Конечно, этот пример можно назвать частным и не имеющим практического значения для 99% торговых организаций. Можно оценить, например, правомерность применения норм по клубнике, выращенной в теплице и в открытом грунте, но в разных регионах.
Практические рекомендации, наиболее безопасные с точки зрения взаимодействия с налоговыми органами, в подобных ситуациях дать невозможно. Единственное, на что можно рассчитывать, - что каким-то образом удастся обосновать свою позицию, а затем исходить из того, что имеют место неустранимые противоречия (ст. 3 НК РФ).
Еще одной недоработкой, по нашему мнению, является то, что не учтены достижения прогресса в части хранения продовольственных товаров. Так, не установлены нормы для хранения продуктов в вакуумной упаковке. Здесь очевидно, что нормы будут отличаться от норм, применяемых при хранении мяса без упаковки, при хранении в полиэтиленовой упаковке и т.п. Формально к товарам, хранимым в таре и упаковке, для которой нормы не разработаны, положения п. 7 ст. 254 НК РФ применяться не могут, т.е. потери товаров полностью не могут приниматься к налоговому учету.
Таким образом, новые нормы естественной убыли продовольственных товаров нельзя считать окончательными. С большой долей вероятности можно предположить, что в самое ближайшее время разногласия между налогоплательщиками и налоговыми органами вынудят Минэкономразвития России уточнить и расширить перечни этих норм.

Бухгалтерский учет потерь

То обстоятельство, что нормы естественной убыли в настоящее время принимаются в развитие требований ст. 254 НК РФ (и Постановления Правительства РФ N 814), обусловило формирование не совсем верного, по мнению автора, представления, что в бухгалтерском учете нормы естественной убыли могут не применяться, а все потери могут быть отнесены на себестоимость производства или реализации товаров (работ, услуг). В этом случае возникают постоянные налоговые обязательства и необходимость применения норм ПБУ 18/02 <1>.
--------------------------------
<1> Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

Данная позиция представляется неправомерной. Понятие "норма естественной убыли" по своему экономическому содержанию означает, что некоторые потери при транспортировке, хранении и использовании материально-производственных запасов возникают по естественным причинам. Потери сверх таких норм в подавляющем большинстве случаев связаны с неквалифицированным или некачественным выполнением отдельными работниками своих функциональных обязанностей. Это обстоятельство обусловливает возможность и необходимость привлечения таких работников к материальной ответственности с целью возмещения нанесенного ущерба.
Вопросы учета потерь в пределах норм естественной убыли и в размерах, превышающих эти нормы, достаточно подробно регламентированы в документах системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. В частности, п. 58 Методических указаний по учету материально-производственных запасов <2> установлено, что недостачи и порча, выявленные при приемке поступивших в организацию материалов, учитываются в следующем порядке.
--------------------------------
<2> Утверждены Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н.

Сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли определяется путем умножения количества недостающих и (или) испорченных материалов на договорную (продажную) цену поставщика. Другие суммы, в том числе транспортные расходы и налог на добавленную стоимость, относящиеся к ним, не учитываются. Сумма недостач и порчи списывается с кредита счета расчетов в корреспонденции со счетом 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Одновременно недостающие и (или) испорченные материалы списываются со счета 94 и относятся на транспортно-заготовительные расходы или на счета отклонений в стоимости материальных запасов. Если испорченные материалы могут быть использованы в организации или проданы (с уценкой), они приходуются по ценам возможной продажи. Одновременно на эту сумму уменьшается сумма потерь от порчи.
Недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли учитываются по фактической себестоимости. В нее включаются:
- стоимость недостающих и испорченных материалов, определяемая путем умножения их количества на договорную (продажную) цену поставщика (без налога на добавленную стоимость). По подакцизным товарам в договорную (продажную) цену включаются акцизы. Если испорченные материалы могут быть использованы в организации или проданы (с уценкой), они приходуются по ценам возможной продажи с уменьшением на эту сумму потерь от порчи материалов;
- сумма транспортно-заготовительных расходов, подлежащая оплате покупателем, в доле, относящейся к недостающим и испорченным материалам. Эта доля определяется путем умножения стоимости недостающих и испорченных материалов на процентное отношение транспортных расходов, сложившееся на момент списания, к общей стоимости материалов (по продажным ценам поставщика) по данной поставке (без НДС);
- сумма налога на добавленную стоимость, относящаяся к основной стоимости недостающих и испорченных материалов и к транспортным расходам, связанным с их приобретением.
Таким образом, схема бухгалтерских проводок будет следующей:
Д 94 - К 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - на общую сумму стоимости недостающих товаров или товаров, испорченных в пути;
Д 16 "Отклонение в стоимости материалов" - К 94 - на сумму недостачи или порчи в пределах норм естественной убыли;
Д 94 - К 16 - на сумму отклонений в стоимости товаров в части, относящейся к стоимости товаров в пределах норм естественной убыли;
Д 94 - К 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", субсчет 3 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ресурсам" - на сумму НДС по стоимости потерь товаров.
Фактическая себестоимость недостач и порчи сверх норм естественной убыли учитывается по дебету счета учета расчетов по претензиям и списывается с кредита счета расчетов (по лицевому счету поставщика). Аналогичная схема списания потерь может быть использована и в тех случаях, когда потери образовались при хранении товаров на складах сторонних организаций (по договору хранения).
При привлечении материально ответственных лиц к материальной ответственности за допущение потерь сверх норм естественной убыли следует использовать схему бухгалтерских проводок по удержанию с виновных лиц сумм нанесенного материального ущерба в случае допущения недостачи или порчи материалов:
Д 94 - К 41 "Товары" - на сумму потерь сверх норм естественной убыли;
Д 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" - К 94 - на сумму, подлежащую взысканию с работника (в размере фактического ущерба);
Д 73-2 - К 98 "Доходы будущих периодов", субсчет 4 "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей" - на сумму разницы между рыночной стоимостью утраченного или испорченного имущества и фактическим размером ущерба (потерь сверх норм естественной убыли), подлежащую взысканию с работника;
Д 50 "Касса" - К 73-2 - на сумму задолженности, погашенную работником посредством сдачи наличных денег в кассу организации;
Д 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - К 73-2 - на сумму задолженности, удержанную с сумм начисленной оплаты труда работника;
Д 94 - К 73-2 - на сумму задолженности (всей или части), во взыскании которой с работника отказано судом (эта ситуация может возникнуть, когда решение о взыскании было принято руководителем организации в превышение своих полномочий либо соответствующие документы были оформлены с нарушениями, что дало работнику основание для обращения в суд, который принял решение в его пользу).
Если применяется материальная ответственность в размерах, превышающих фактический размер ущерба, одновременно с проводками, отражающими погашение задолженности, оформляется проводка по списанию части сумм доходов будущих периодов в состав прочих доходов организации: Д 98 - К 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 2 "Прочие доходы".
Разумеется, если работник увольняется до момента полного погашения задолженности по суммам нанесенного материального ущерба, на него оформляется исполнительная надпись, а сумма задолженности переводится на счет учета расчетов: Д 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - К 73-2.
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