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ВВЕДЕНИЕ

Глава 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, которая регламентирует порядок исчисления и уплаты налога плательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, введена в действие с 1 января 2003 г. С тех пор в нее постоянно вносятся изменения, направленные на совершенствование налогообложения небольших организаций и индивидуальных предпринимателей, для которых эта глава и предназначена. Наиболее значительные изменения внесены Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ "О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Положения этого Закона введены в действие с 1 января 2006 г. Собственно, изменения состоят в следующем.
Увеличен с 11 млн до 15 млн руб. предельный размер доходов, позволяющих налогоплательщикам переходить на упрощенную систему налогообложения, а размер доходов, необходимый для сохранения права на ее применение, - с 15 млн до 20 млн руб.
Законодательно закреплено право некоммерческих организаций на применение упрощенной системы налогообложения, ранее оспариваемое налоговыми органами.
Значительно расширен перечень расходов, учитываемых налогоплательщиками, которые применяют указанный специальный режим налогообложения.
Организации и индивидуальные предприниматели получили право уменьшать налоговую базу по уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения налогу на расходы по строительству и иному возведению объектов недвижимости. До этого они могли учитывать расходы по приобретению основных средств только в результате покупки. В то же время указанные расходы должны учитываться только при приобретении объектов основных средств, относящихся к амортизируемому имуществу в соответствии с положениями гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ. А это значит, что, например, расходы по приобретению земельных участков при налогообложении учитываться не будут.
Уточнен порядок учета доходов и расходов. Так, в частности, расходы по приобретению сырья и материалов можно учитывать по мере их списания в производство, в то время как ранее они учитывались только в сумме, использованной в производстве товаров (работ, услуг). Расходы на покупку товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, должны учитываться в части, приходящейся на реализованные товары, а не в полной сумме на дату их оплаты. При этом разрешено учитывать транспортные расходы, расходы по хранению товаров и иные расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров. Расходы по уплате налога на добавленную стоимость также должны учитываться не в полной сумме на дату их оплаты, а по мере списания сырья и материалов в производство или по мере реализации приобретенных товаров.
Глава 26.2 НК РФ дополнена ст. 346.25.1 "Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента". Статья предусматривает применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют определенные виды деятельности без применения наемного труда. В этом случае предприниматели оплачивают стоимость патента, определенную законодательными актами субъектов Российской Федерации. При этом они освобождаются от представления налоговых деклараций в налоговые органы.
Учитывая внесенные в гл. 26.2 НК РФ изменения, Минфин России уточнил форму Декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и форму Книги учета доходов и расходов.
Нельзя утверждать, что положения гл. 26.2 НК РФ в том виде, в котором она применяется в настоящее время, близки к идеалу. По-прежнему отдельные вопросы не освещены должным образом или вообще не рассмотрены. В связи с этим большое значение имеют письменные разъяснения Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы Российской Федерации по конкретным запросам налогоплательщиков. Активную позицию в разрешении налоговых проблем занимают Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и арбитражные суды федеральных округов.
Поэтому в предлагаемой внимаю читателей книге комментарии к положениям гл. 26.2 НК РФ подкрепляются официальными разъяснениями указанных органов. Авторская позиция в освещении отдельных проблемных вопросов налогообложения подробно аргументируется и подкрепляется арбитражной практикой.
В книге на конкретных примерах рассматриваются отдельные положения налогового законодательства, что делает ее содержание более доступным для читателей. Анализируется позиция других специалистов, занимающихся вопросами налогообложения.





1. НАЛОГИ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Согласно ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, единого социального налога (далее - ЕСН) и налога на добавленную стоимость (далее - НДС) (за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации).
Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не уплачивают налог на доходы физических лиц (с доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налог на имущество с физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности), ЕСН с доходов от предпринимательской деятельности и НДС (за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации).

Взносы на обязательное пенсионное страхование

Налогоплательщики, применяющие УСН, не освобождаются от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Закон N 167-ФЗ) объектом обложения страховыми взносами и базой для начисления страховых взносов являются объект налогообложения и налоговая база по единому социальному налогу (взносу).
Тарифы страховых взносов установлены ст. 22 Закона N 167-ФЗ. В соответствии со ст. 23 этого Закона страхователь (организация или индивидуальный предприниматель) ежемесячно обязан уплачивать авансовые платежи, а по итогам отчетного периода рассчитывать разницу между суммой страховых взносов, исчисленных исходя из базы для начисления страховых взносов, определяемой с начала расчетного периода, включая текущий отчетный период, и суммой авансовых платежей, уплаченных за отчетный период.
Если организация была создана после начала календарного года, первым расчетным периодом для нее является период со дня ее создания до конца данного года. При этом днем создания организации признается день ее государственной регистрации.
При создании организации в день, попадающий в период с 1 по 31 декабря, первым расчетным периодом для нее является период со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
Если организация была ликвидирована (реорганизована) до конца календарного года, последним расчетным периодом для нее является период от начала этого года до дня ликвидации (реорганизации).
Если организация, созданная после начала календарного года, ликвидирована (реорганизована) до конца этого года, расчетным периодом для нее является период со дня создания до дня ликвидации (реорганизации).
Если организация была создана в день, попадающий в период с 1 по 31 декабря текущего календарного года и ликвидирована (реорганизована) раньше календарного года, следующего за годом создания, расчетным периодом для нее является период со дня создания до дня ликвидации (реорганизации) данной организации.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов страхователями установлены ст. 24 Закона N 167-ФЗ. Так, сумма страховых взносов определяется как соответствующая процентная доля базы для начисления страховых взносов, устанавливаемых п. 2 ст. 10 названного Закона.
Ежемесячно страхователи производят исчисление суммы авансовых платежей по страховым взносам, исходя из базы для начисления страховых взносов, исчисленной с начала расчетного периода, и тарифа страхового взноса, предусмотренного ст. 22 Закона N 167-ФЗ. Сумма авансового платежа по страховым взносам, подлежащая уплате за текущий месяц, определяется с учетом ранее уплаченных сумм авансовых платежей.
Уплата сумм авансовых платежей производится ежемесячно в срок, установленный для получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц, или в день перечисления денежных средств на оплату труда со счетов страхователя на счета работников, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется авансовый платеж по страховым взносам.
Данные об исчисленных и уплаченных суммах авансовых платежей страхователь отражает в расчете, представляемом не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в налоговый орган по форме, утвержденной Минфином России по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации.
Разница между суммами авансовых платежей, уплаченными за отчетный (расчетный) период, и суммой страховых взносов, подлежащей уплате в соответствии с расчетом (декларацией), подлежит уплате не позднее 15 дней со дня, установленного для подачи расчета (декларации) за отчетный (расчетный) период, либо зачету в счет предстоящих платежей по страховым взносам или возврату страхователю.
По окончании расчетного периода страхователь представляет страховщику расчет с отметкой налогового органа или с иными документами, подтверждающими факт представления расчета в налоговый орган.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование считается поступившей с момента зачисления ее на счет соответствующего органа Пенсионного фонда Российской Федерации.
Страхователи обязаны вести учет сумм начисленных выплат и вознаграждений, составляющих базу для начисления страховых взносов и сумм страховых взносов, относящихся к указанной базе, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты.
Страхователи представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Уплата страховых взносов (авансовых платежей по страховым взносам) осуществляется отдельными платежными поручениями по каждой из частей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Страхователи представляют декларацию по страховым взносам в налоговый орган не позднее 30 марта года, следующего за истекшим расчетным периодом, по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 24.01.2005 N 9н "Об утверждении формы Декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, и Инструкции о порядке ее заполнения".
В соответствии с п. 7 Инструкции о порядке заполнения указанной Декларации выплаты физическим лицам, перечисленные в ст. 239 НК РФ, отражаются при определении базы для уплаты страховых взносов в общей сумме. Следовательно, льготы, предусмотренные ст. 239 НК РФ для уплаты ЕСН, на уплату взносов на обязательное пенсионное страхование не распространяются.
Страхователи-организации, в состав которых входят обособленные подразделения, уплачивают страховые взносы по месту своего нахождения, а также по месту нахождения каждого из обособленных подразделений, через которые эти страхователи выплачивают вознаграждения физическим лицам.
Определение условий для применения тарифов страховых взносов производится в целом по организации, включая обособленные подразделения.
Налогоплательщики, применяющие УСН, уплату страховых взносов осуществляют с некоторыми особенностями.
Так, для организаций, применяющих общий режим налогообложения, согласно п. 3 ст. 236 НК РФ не признаются объектом обложения ЕСН выплаты и вознаграждения их работникам (вне зависимости от формы, в которой они производятся), не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Перечень таких выплат приведен в ст. 255 НК РФ.
Однако на организации, применяющие УСН, положения указанного пункта ст. 236 НК РФ не распространяются, поскольку они не являются плательщиками налога на прибыль. Поэтому они обязаны уплачивать страховые взносы со всех выплат работникам, за исключением выплат компенсационного характера, перечень которых приведен в ст. 238 НК РФ.

Пример. ООО "Юпитер" в феврале 2006 г. начислило и выплатило работникам заработную плату за январь 2006 г. в сумме 400 000 руб., материальную помощь на приобретение жилья в сумме 500 000 руб., премию по итогам работы за год в сумме 800 000 руб.
При этом выплата материальной помощи и премии по итогам работы за год осуществлена за счет фонда материального поощрения организации.
В этом случае взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются только на сумму заработной платы.

Согласно ст. 238 НК РФ не подлежат обложению ЕСН следующие выплаты и возмещения работникам:
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за больным ребенком, по безработице, беременности и родам;
2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с:
- возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
- бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного возмещения;
- оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
- оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях;
- увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск;
- возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня работников;
- трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией или ликвидацией организации;
- выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в том числе переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов).
При оплате налогоплательщиком расходов на командировки работников как внутри страны, так и за ее пределы не подлежат налогообложению суточные в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы за выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам, производимым физическим лицам, находящимся во властном или административном подчинении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа компании, прибывающим для участия в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании;
3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщиком:
- физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации;
- членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
4) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выплачиваемые своим работникам, а также военнослужащим, направленным на работу (службу) за границу, налогоплательщиками - финансируемыми из федерального бюджета государственными учреждениями или организациями - в пределах размеров, установленных законодательством Российской Федерации;
5) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, - в течение пяти лет начиная с года регистрации хозяйства.
Настоящая норма применяется в отношении доходов тех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, которые ранее не пользовались такой нормой;
6) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера от реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла;
7) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, осуществляемому налогоплательщиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; суммы платежей (взносов) налогоплательщиков по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц; суммы платежей (взносов) налогоплательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным лицом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
8) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая налогоплательщиком лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим законодательством, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;
9) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента Российской Федерации, кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатов на должность в ином государственном органе субъекта Российской Федерации, предусмотренном конституцией, уставом субъекта Российской Федерации и избираемом непосредственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования и замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из средств фондов референдума инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, инициативной агитационной группы референдума Российской Федерации, иных групп участников референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний, кампаний референдума;
10) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам, обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также государственным служащим федеральных органов власти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном постоянном пользовании;
11) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством Российской Федерации отдельным категориям работников, обучающихся, воспитанников;
12) суммы материальной помощи, выплачиваемые физическим лицам за счет бюджетных источников организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов, не превышающие 3000 руб. на одно физическое лицо за налоговый период.
Выплаты, не входящие в предусмотренный ст. 238 НК РФ перечень сумм, не подлежащих обложению ЕСН, производимые налогоплательщиками, применяющими УСН, также должны облагаться страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование.
Так, должны уплачиваться страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с оплаты обучения в высших учебных заведениях работников при получении ими высшего образования, с сумм материальной помощи, а также с сумм компенсаций, выплачиваемых работникам за использование ими в служебных целях личного имущества, если их предельный размер не установлен законодательством. Если такой размер установлен, - то с сумм его превышения.
Налогоплательщики, применяющие два режима налогообложения - УСН и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД), распределяют сумму страховых взносов с выплат управленческому персоналу в порядке, рекомендованном Письмом МНС России от 04.09.2003 N 22-2-16/1962-АС207.
Распределение понесенных налогоплательщиками в процессе осуществляемой предпринимательской деятельности общехозяйственных и общепроизводственных расходов, связанных с уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (за исключением страховых взносов в виде фиксированных платежей), осуществляется пропорционально доходам от реализации, полученным от каждого вида осуществляемой ими деятельности.

Пример. Доходы от реализации услуг ООО "Юпитер" за I квартал 2006 г. - 1 000 000 руб. Доходы от реализации товаров в розницу, облагаемые ЕНВД, - 400 000 руб. Сумма исчисленных и уплаченных за этот период взносов на обязательное пенсионное страхование - 100 000 руб. Из них:
- 30 000 руб. - сумма взносов на обязательное пенсионное страхование управленческого персонала;
- 20 000 руб. - сумма взносов на страхование работников, осуществляющих деятельность, облагаемую ЕНВД;
- 50 000 руб. - сумма взносов за работников, занятых в деятельности, подпадающей под УСН.
Удельный вес доходов от реализации по деятельности, находящейся на УСН, составляет 60% [600 000 руб. : (600 000 руб. + 400 000 руб.) х 100%].
Удельный вес доходов от реализации по деятельности, облагаемой ЕНВД, составляет 40% [400 000 руб. : (600 000 руб. + 400 000 руб.) х 100%].
Часть взносов на обязательное пенсионное страхование, приходящаяся на деятельность управленческого персонала при УСН, равна 18 000 руб. (30 000 руб. х 60% : 100%).
Часть взносов на обязательное пенсионное страхование, приходящаяся на деятельность управленческого персонала, облагаемую ЕНВД, равна 12 000 руб. (30 000 руб. х 40% : 100%).
Общая сумма взносов на обязательное пенсионное страхование при УСН составит 68 000 руб. (50 000 + 18 000).
Общая сумма взносов на обязательное пенсионное страхование при осуществлении деятельности, облагаемой ЕНВД, составит 32 000 руб. (20 000 + 12 000).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 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" работникам организаций, применяющих УСН, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием) выплачивается за счет следующих источников:
- средств Фонда социального страхования Российской Федерации - в части суммы пособия, не превышающей за полный календарный месяц одного минимального размера оплаты труда;
- средств работодателей - в части суммы пособия, превышающей вышеуказанный размер.
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 238 НК РФ государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат обложению единым социальным налогом. К таким пособиям относится и пособие по временной нетрудоспособности.
Следовательно, на пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое за счет организации, взносы на обязательное пенсионное страхование не начисляются.
Как указывается в Письме Минфина России от 12.08.2005 N 03-05-02-04/155, в соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ объектом обложения ЕСН у налогоплательщиков, производящих выплаты в пользу физических лиц, являются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам.
Начисление и уплату ЕСН с выплат в пользу физического лица, выполняющего работы в рамках осуществления организациями совместной деятельности по договору простого товарищества, осуществляет тот участник совместной деятельности (простого товарищества), с которым данное физическое лицо связано трудовым договором, договором гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), либо авторским договором.
Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие УСН, не уплачивают ЕСН, постольку выплаты, производимые ими в пользу физического лица в рамках осуществления деятельности по договору простого товарищества с организацией, находящейся на общем режиме налогообложения, обложению указанным налогом не подлежат.

НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)

Согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Как отмечается в Письме Минфина России от 16.04.2004 N 04-03-11/61, при выставлении налогоплательщиками, применяющими УСН, счетов-фактур на товары (работы, услуги) с выделением в них суммы НДС сумму налога следует уплатить в бюджет. При этом сумма уплаченного НДС не уменьшает полученные налогоплательщиком доходы и не учитывается в составе расходов, уменьшающих доходы отчетного периода.
Об этом же указывается в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 25.04.2005 N А13-10310/04-19. В то же время в Постановлении ФАС Уральского округа от 19.07.2005 N Ф09-3030/05-С7 отмечается, что суммы НДС, предъявленные покупателям товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, применяющими УСН, в состав их доходов не включаются, так как должны в полном размере уплачиваться в бюджет.
С 1 января 2006 г. согласно п. 1 ст. 346.15 и ст. 248 НК РФ при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленных покупателю товаров (работ, услуг). Поэтому суммы НДС, уплаченные в бюджет по выставленным покупателям товаров (работ, услуг) счетам-фактурам, налогоплательщики, применяющие УСН, в состав доходов от реализации этих товаров (работ, услуг) не включают.

Пример. ООО "Юпитер"" с 1 января 2006 г. перешло на УСН.
С 1 января 2005 г. организацией заключен договор с индивидуальным предпринимателем Ивановым С.М. о передаче последнему нежилого помещения площадью 100 кв. м под магазин.
В январе 2006 г. предпринимателю выставлен счет-фактура на сумму арендной платы за декабрь 2005 г. на 11 800 руб., в том числе НДС - 1800 руб. За этот же период выставлен счет-фактура за расход электроэнергии на 1180 руб., в том числе НДС - 180 руб.
В феврале 2006 г. выставлены счета-фактуры за январь 2006 г. на сумму арендной платы и на стоимость израсходованной электроэнергии на такую же сумму.
В данном случае на сумму предъявленного к уплате НДС за декабрь 2005 г., равную 1360 руб. (1180 + 180), следует уточнить Декларацию по НДС за декабрь 2005 г.
Сумму НДС за февраль (1360 руб.) следует уплатить в бюджет в полном объеме, представив в налоговый орган Декларацию по НДС за этот месяц.
В доход от реализации услуг по сдаче имущества в аренду за февраль 2006 г. включается 10 000 руб.

До 1 января 2006 г. в отношении учета сумм НДС по основным средствам, приобретаемым налогоплательщиками, переходящими на УСН или возвращающимися на общий режим налогообложения с указанного специального режима налогообложения, действовал следующий порядок.
По основным средствам, приобретенным организацией до перехода на УСН, а оплаченным в период применения УСН, налогоплательщик не имел права относить к вычетам суммы НДС, уплаченные поставщикам основных средств. Указанные суммы НДС должны были включаться в первоначальную стоимость приобретаемых основных средств на дату перехода налогоплательщиков на УСН.
При переходе с УСН на общий режим налогообложения суммы НДС по основным средствам, приобретенным в период применения УСН и используемым при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, вычету не подлежат.

Пример. ООО "Юпитер" с 1 января 2003 г. применяло УСН.
С 1 января 2006 г. организация осуществила переход на общий режим налогообложения.
В январе 2003 г. организацией приобретен для осуществления перевозок пассажиров автомобиль "Газель" стоимостью 354 000 руб., в том числе НДС - 54 000 руб.
При переходе на общий режим налогообложения НДС в сумме 54 000 руб. к вычету не принимается, так как он был учтен в составе расходов в 2003 г. в полной сумме.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации, применяющие УСН, учет основных средств ведут в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации установлены ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н.
Так, на основании п. 8 ПБУ 6/01 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств, формируют его первоначальную стоимость. Поэтому не подлежащие вычету суммы НДС, уплаченные по основным средствам, используемым организациями, перешедшими на УСН, при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, включаются в первоначальную стоимость приобретенных основных средств.
Согласно п. 14 ПБУ 6/01 стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств. Изменение первоначальной стоимости основных средств в зависимости от того, для каких операций (облагаемых или не облагаемых НДС) используются основные средства, законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете не предусмотрено. Поэтому первоначальная стоимость основного средства, введенного в эксплуатацию в период применения УСН и в дальнейшем используемого при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг), подлежащих обложению НДС, изменению не подлежит.

Пример. ООО "Юпитер" в 2005 г. применяло УСН.
С 1 января 2006 г. организация перешла на общий режим налогообложения.
В мае 2005 г. организацией приобретено здание под складское помещение стоимостью 1 180 000 руб., в том числе НДС - 180 000 руб.
Государственная регистрация здания осуществлена в июне 2005 г.
По данным бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г. первоначальная стоимость здания составила 1 180 000 руб. (1 000 000 + 180 000).
При переходе на общий режим налогообложения с 1 января 2006 г. первоначальная стоимость здания на сумму НДС не уменьшается.

В связи с этим суммы НДС, включенные в первоначальную стоимость основного средства, приобретенного в период применения УСН, при переходе на общий режим налогообложения к вычету не принимаются. Об этом, в частности, указывается в Письме Минфина России от 21.02.2005 N 03-04-11/37.
Как отмечается в Постановлении Президиума ВАС РФ от 13.09.2005 N 4287/05, при оплате товаров, приобретенных до перехода на УСН, осуществленной после перехода на указанный специальный режим налогообложения, суммы НДС по ним к вычету предъявлять не следует. Это объясняется тем, что такие товары не будут использоваться для деятельности, облагаемой указанным налогом.

Пример. ООО "Юпитер" с 1 января 2006 г. перешло на УСН.
В декабре 2005 г. организацией приобретены товары на сумму 118 000 руб., в том числе НДС - 18 000 руб. Оплата приобретенных товаров произведена в январе 2006 г.
В данном случае НДС к вычету за декабрь 2005 г. не предъявляется.

В Письме Минфина России от 22.06.2004 N 03-02-05/2/41 отмечается, что услуги, оказываемые организацией после перехода на УСН, не подлежат обложению НДС.
На суммы НДС, уплаченные в бюджет по авансовым платежам, полученным в счет оплаты услуг, которые будут оказаны в период применения УСН, организация может осуществить перерасчет с покупателем услуг. Такой перерасчет должен производиться на дату перехода на УСН.

Пример. ООО "Юпитер" в счет поставки товаров в декабре 2005 г. получило аванс от покупателей на сумму 23 600 руб., в том числе НДС - 3600 руб.
С 1 января 2006 г. организация перешла на УСН.
В связи с переходом на УСН в январе 2006 г. организацией осуществлен возврат покупателям НДС в сумме 3600 руб.
В этом случае в налоговый орган следует представить уточненную Декларацию по НДС за декабрь 2005 г., в которой отразить НДС в сумме 3600 руб. к возмещению.

Если указанный перерасчет осуществлен организацией на дату перехода на УСН, то в налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, следует включать суммы авансовых платежей без учета возвращенных покупателям сумм НДС. Суммы НДС, уплаченные в бюджет с сумм авансовых платежей, полученных в счет оплаты вышеуказанных услуг, подлежат возврату из бюджета.
В случае если перерасчет с покупателями услуг не осуществляется, то суммы НДС, уплаченные в бюджет по авансам, возврату не подлежат и авансовые платежи, полученные в счет оплаты этих услуг, должны быть включены в налоговую базу по единому налогу в полном объеме. Об этом, в частности, указывается в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 21.02.2005 N А05-12262/04-22.
Суммы НДС по услугам, оказанным организацией до перехода на УСН в период, когда налоговая база по НДС определялась по мере оплаты, но оплаченным после перехода на УСН, подлежат перечислению в бюджет по мере поступления оплаты за эти услуги.

Пример. ООО "Юпитер" за отгруженные покупателям в декабре 2005 г., до перехода на УСН, товары на сумму 590 000 руб., в том числе НДС - 90 000 руб., оплату получило в январе 2006 г., после перехода на специальный режим налогообложения.
Налоговая база по НДС определялась в 2005 г. по оплате.
В этом случае следует уточнить Декларацию по НДС за декабрь 2005 г. и уплатить в бюджет налог в сумме 90 000 руб.

Как отмечается в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 09.07.2005 N А05-16156/04-19, при реализации товаров до перехода на УСН в период, когда НДС уплачивался по оплате, оплата за которые поступила после перехода на УСН, налогоплательщики не обязаны уплачивать НДС, поскольку применение указанного специального режима налогообложения предполагает замену уплаты ряда налогов, в том числе НДС, уплатой единого налога.
Налоговый кодекс не содержит каких-либо норм, обязывающих восстанавливать сумму НДС, ранее правомерно принятую к вычету по товарно-материальным ценностям и основным средствам, приобретенным до применения организацией упрощенной системы налогообложения.
В то же время в Письме Минфина России от 27.04.2004 N 04-03-11/66 отмечается, что на основании пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные налогоплательщиками по товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, облагаемых этим налогом. Поскольку налогоплательщики, применяющие УСН, плательщиками НДС не являются, осуществляемые ими операции налогом на добавленную стоимость не облагаются. Поэтому суммы НДС, уплаченные организациями, перешедшими на УСН, по товарам (работам, услугам), использованным для осуществления операций по реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых указанным налогом, вычету не подлежат.
Суммы НДС, ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам), используемым в производственной деятельности после перехода организации на УСН, необходимо восстановить и возвратить в бюджет. Исчисление суммы налога, подлежащей восстановлению по амортизируемому имуществу, производится с учетом остаточной стоимости такого имущества, сформированной по данным бухгалтерского учета. Восстановление указанных сумм НДС следовало осуществлять в последнем налоговом периоде перед переходом налогоплательщиков на УСН.

Пример. ООО "Юпитер" приобрело в декабре 2004 г. автомобиль стоимостью 354 000 руб., в том числе НДС - 54 000 руб.
С 1 января 2006 г. организация перешла на УСН.
В этом случае следует восстановить в бюджет НДС, относящийся к остаточной стоимости автомобиля, определенной на дату перехода организации на УСН, т.е. на 1 января 2006 г.
Предположим, что по данным бухгалтерского учета остаточная стоимость автомобиля на 1 января 2006 г. составила 236 000 руб.
В этом случае восстановлению в бюджет на дату перехода на УСН подлежит НДС в сумме 36 000 руб.

Однако ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 11.06.2004 N А28-1757/2004-43/18, ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 18.01.2005 N А19-10478/04-43-Ф02-5464/04-С1, ФАС Центрального округа в Постановлении от 13.05.2005 N А09-19153/04-13, а также ФАС Дальневосточного округа в Постановлении от 05.05.2005 N Ф03-А51/05-2/685, рассмотрев ситуацию, когда организации до перехода на УСН приобретали основные средства и другие материальные ценности, используемые для деятельности, облагаемой НДС, сделали вывод о том, что при переходе на указанный специальный режим налогообложения восстанавливать суммы НДС, уплаченные при их приобретении, не следует.
Законодательно эта норма закреплена пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, введенным в действие с 1 января 2006 г. Восстановленные суммы налога на добавленную стоимость учитываются в составе расходов налогоплательщиков в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
В связи с тем что налогоплательщики, применяющие УСН, не являются плательщиками НДС, включать в налоговую базу по НДС денежные средства, полученные организацией после перехода на общий режим налогообложения за товары (работы, услуги), реализованные (выполненные, оказанные) в период применения УСН без учета НДС, не следует.

Пример. ООО "Юпитер" в 2005 г. применяло УСН.
С 1 января 2006 г. организация перешла на общий режим налогообложения.
В декабре 2005 г. покупателям реализованы товары на сумму 100 000 руб., оплата за который поступила в январе 2006 г.
В данном случае при исчислении суммы НДС за январь 2006 г. сумма оплаты за товары, реализованные в декабре 2005 г., не учитывается.
Что касается вопроса о суммах НДС, уплаченных в период применения УСН по товарам (работам, услугам), использованным после перехода на общий режим налогообложения, то согласно пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ эти суммы, уплаченные налогоплательщиком при приобретении товаров (работ услуг), подлежат вычетам в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами обложения НДС.

Пример. ООО "Юпитер" в 2005 г. применяло УСН.
С 1 января 2006 г. организация перешла на общий режим налогообложения.
В декабре 2005 г. организацией приобретены товары, предназначенные для дальнейшей реализации, на сумму 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб.
Приобретенные в декабре 2005 г. товары реализованы в январе 2006 г.
В этом случае при определении налоговой базы по НДС за январь 2006 г. организация может принять в вычету НДС, уплаченный в декабре 2005 г. в сумме 36 000 руб.

Таким образом, суммы НДС, уплаченные организацией в период применения УСН по товарам (работам, услугам), использованным после перехода на общий режим налогообложения при осуществлении операций, признаваемых объектами обложения указанным налогом, принимаются к вычету (Письмо Минфина России от 05.05.2005 N 03-04-11/97).
При решении вопроса о принятии к вычету сумм НДС, уплаченных после перехода на общий режим налогообложения по товарам (работам, услугам), приобретенным в период применения УСН, следует исходить из того, что согласно пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при приобретении товаров (работ, услуг), подлежат вычетам в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами обложения этим налогом.
Поэтому суммы НДС, уплаченные после перехода на общий режим налогообложения по товарам (работам, услугам), приобретенным в период применения УСН, будут приниматься к вычету в случае использования этих товаров (работ, услуг) при осуществлении операций, признаваемых объектами обложения налогом на добавленную стоимость. Об этом указывается в Письме Минфина России от 11.05.2005 N 03-04-11/104.

Пример. ООО "Юпитер" в 2005 г. применяло УСН.
С 1 января 2006 г. организация перешла на общий режим налогообложения.
В декабре 2005 г. приобретены товары, предназначенные для дальнейшей реализации, на сумму 118 000 руб., в том числе НДС - 18 000 руб.
Оплата товаров произведена в январе 2006 г.
В этом случае при определении налоговой базы по НДС за январь 2006 г. организация может принять к вычету НДС в сумме 18 000 руб. по товарам, приобретенным в декабре 2005 г., но оплаченным в январе 2006 г.

Исполнение обязанностей налоговых агентов

Согласно ст. 346.11 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных ст. 24 НК РФ. Данной статьей установлено, что налоговые агенты обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги (Письмо Минфина России от 22.07.2004 N 03-03-05/1/85).
Поэтому организация, применяющая УСН и выплачивающая дивиденды другим организациям (применяющим обычный режим налогообложения), обязана в общеустановленном порядке удержать у источника выплаты налог по ставке 6% (а с 1 января 2005 г. - по ставке 9%) и перечислить его в доход федерального бюджета.
Статьей 4 Закона "О бухгалтерском учете" установлено, что организации, перешедшие на УСН, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета.
В то же время согласно ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" организации, являющиеся акционерными обществами, вправе по итогам I квартала, полугодия, девяти месяцев и года объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли акционерных обществ, определяемой по данным бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
Пунктом 3 ст. 102 ГК РФ установлено, что акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды, если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов. В соответствии с п. 3 ст. 35 Закона "Об акционерных обществах" стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Согласно п. п. 1 и 2 Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 N N 10н, 03-6/пз, оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов акционерного общества производится с учетом требований нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. При этом под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. Для оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности. Форма указанного расчета приведена в Приложении к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ.
Таким образом, организации, применяющие УСН и выплачивающие доходы в виде дивидендов другим организациям или физическим лицам, должны определять чистую прибыль и стоимость чистых активов в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Поэтому акционерные общества, применяющее УСН, в целях определения чистой прибыли и стоимости чистых активов обязаны вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность по общеустановленной форме и представлять эту отчетность по требованию акционеров.
Плательщики НДС, в том числе применяющие УСН, при аренде муниципального имущества у органа местного самоуправления признаются налоговыми агентами и обязаны исчислять, удерживать и перечислять в бюджет сумму этого налога. Налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога.
У налогоплательщиков, применяющих УСН и избравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, сумма перечисленного в бюджет НДС учитывается в составе расходов, уменьшающих доходы отчетного (налогового) периода (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Если в качестве объекта налогообложения избраны доходы, то на суммы уплаченного НДС доходы от реализации не уменьшаются.
Организации, применяющие УСН и являющиеся абонентами энергоснабжающей организации, в выставляемых субабоненту (арендатору ее имущества) расчетных и первичных документах сумму НДС не выделяют и счета-фактуры не выставляют.
Налогоплательщики, перешедшие на УСН, не могут принимать к вычету суммы НДС, уплаченные по счетам-фактурам, выставленным им организациями связи после перехода на специальный режим налогообложения за период, предшествующий переходу на УСН.
Например, при переходе на УСН с 1 января 2006 г. не принимается к вычету НДС по счетам-фактурам за декабрь 2005 г., выставленным в январе 2006 г.
Согласно пп. 1 и 2 п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, а также товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
Агент, выступающий от собственного имени и применяющий УСН, плательщиком НДС не является, даже если принципал применяет общий режим налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Если агент выступает от своего имени, но за счет принципала, то ему следует выставить покупателю счет-фактуру от своего имени в двух экземплярах с учетом НДС. Один экземпляр счета-фактуры передается покупателю, второй - подшивается в журнал учета выставленных счетов-фактур (книги покупок и продаж агент не ведет, поскольку освобожден от уплаты НДС на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Принципал выставляет счет-фактуру на имя агента с нумерацией в соответствии с хронологией выставляемых принципалом счетов-фактур, который агент подшивает в журнал учета полученных счетов-фактур.
Как отмечается в Письме Минфина России от 05.05.2005 N 03-04-11/98, п. 3 ст. 169 НК РФ установлено, что составлять счета-фактуры обязаны только плательщики НДС, реализующие товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации.
Поэтому организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг) оформлять счета-фактуры не должны. В связи с этим указанные налогоплательщики, осуществляющие операции по реализации посреднических услуг на основе договоров комиссии, на суммы комиссионного вознаграждения счета-фактуры не выставляют.
В то же время, как следует из п. 24 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914, комиссионеры, осуществляющие продажу товаров от своего имени, должны от своего имени выставлять счета-фактуры по товарам на имя покупателя, а реквизиты этих счетов-фактур передавать комитентам.
Данный порядок оформления счетов-фактур следует применять также комиссионерам, применяющим УСН. При этом следует отметить, что изложенный порядок оформления счетов-фактур не приводит к обязанности комиссионера уплачивать в бюджет НДС по товарам, реализуемым комитентом.
Условия перехода на УСН, установленные гл. 26.2 НК РФ, не содержат запрета на переход к этой системе налогообложения при использовании освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС. Не содержится такого запрета и в гл. 21 НК РФ. Следовательно, организации и индивидуальные предприниматели, использующие освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС, вправе перейти на УСН.
На налогоплательщиков, перешедших на УСН, нормы ст. 145 НК РФ не распространяются, поэтому суммы НДС за период, в котором использовалось право на освобождение, до истечения 12 месяцев от начала использования УСН восстановлению и уплате в бюджет не подлежат.
Налогоплательщики должны представлять в налоговые органы документы, подтверждающие правомерность освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС до перехода на УСН. Об этом указывается в Письме Минфина России от 27.03.2003 N 04-03-11/33. Аналогичная позиция по указанному вопросу изложена в Письме МНС России от 24.03.2003 N ВГ-6-03/337.
На основании пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ суммы НДС, предъявленные покупателю, не являющемуся плательщиком указанного налога, при приобретении им товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, включаются в стоимость этих товаров. Ввиду того что суммы НДС были учтены в стоимости приобретенных товаров при исчислении сумм налога, уплачиваемого при применении УСН, при переходе на общий режим налогообложения суммы НДС по остаткам товаров, используемым при применении общего режима налогообложения, вычету не подлежат.

Пример. Организация оформила освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС с 1 апреля 2005 г.
С 1 января 2006 г. организация перешла на УСН.
В этом случае, несмотря на то что с момента получения освобождения от исполнения обязанности налогоплательщика не прошло 12 месяцев, организация не осуществляет перерасчет обязательств по НДС за апрель - декабрь 2005 г.

При переходе с УСН на общий режим налогообложения НДС, ранее учтенный в стоимости приобретенных товаров, приходящийся на остатки нереализованных товаров, вычету не подлежит.

Пример. ООО "Юпитер" в 2005 г. применяло УСН.
С 1 января 2006 г. организация перешла на общий режим налогообложения.
По состоянию на 1 января 2006 г. остаток горюче-смазочных материалов (ГСМ) с НДС составляет 118 000 руб., в том числе сумма налога - 18 000 руб.
При составлении Декларации по НДС за январь 2006 г. налог, приходящийся на остаток ГСМ на 1 января 2006 г., в сумме 18 000 руб. к вычету не принимается.

2. ПЕРЕХОД НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2.1. Соблюдение требований и ограничений

В ст. 346.12 НК РФ содержатся требования и условия, соблюдение которых позволяет налогоплательщикам применять УСН.

Предельный уровень доходов

Переходить на эту систему налогообложения могут организации, доходы которых от реализации за девять месяцев года, в котором подается заявление на применение специального режима налогообложения, не превысили 11 млн руб. (без НДС), остаточная стоимость основных средств - 100 млн руб., а средняя численность работников - 100 человек.
В связи с поправкой, внесенной Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ в п. 2 ст. 346.12 НК РФ, в заявлениях, подаваемых налогоплательщиками в 2006 г. о переходе на УСН с 1 января 2007 г., должна указываться общая сумма полученных доходов, включающая доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. При этом размер доходов, предоставляющих право перехода на специальный режим налогообложения, увеличивается с 11 до 15 млн руб.
Величина предельного размера доходов организации, ограничивающая ее право на переход на УСН, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации за предыдущий календарный год. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
На 2006 г. коэффициент-дефлятор, установленный Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2005 N 284 "Об установлении коэффициента-дефлятора в целях применения главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации "Упрощенная система налогообложения" на 2006 год"", равен 1,132.
Таким образом, размер доходов за девять месяцев 2006 г. (15 млн руб.), дающий право на переход на УСН с 1 января 2007 г., будет равняться 16 980 000 руб. (15 000 000 руб. х 1,132).
В п. 3 ст. 346.12 НК РФ содержится ряд ограничений на применение специального режима налогообложения.

Отсутствие филиалов или представительств

Как отмечается в Письме Минфина России от 12.07.2005 N 03-11-04/2/22, согласно ст. 55 ГК РФ 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 НК РФ не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, имеющие филиалы и (или) представительства.
Однако согласно п. 1 ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.
Пунктом 2 вышеназванной статьи НК РФ 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 УСН.
При этом уплата налога и квартальных авансовых платежей по единому налогу, уплачиваемому при применении УСН, производится по месту нахождения организации, т.е. по месту ее государственной регистрации (п. 6 ст. 346.21 НК РФ).
С 1 января 2006 г. перечень лиц, которые не вправе применять УСН, приведенный в п. 3 ст. 346.12 НК РФ, уточняется. В него включены иностранные организации, имеющие филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации.
Включение иностранных организаций, имеющих филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации, в перечень организаций, которые не вправе применять УСН, связано с необходимостью постановки российских и иностранных организаций в равные условия, так как в настоящее время российские организации, имеющие филиалы и (или) представительства не вправе применять УСН.

Учредители организаций

В действующей до 1 января 2006 г. редакции ст. 346.13 НК РФ не предусматривалось особого порядка и условий прекращения применения УСН в случае, если у организации в течение налогового периода, в котором она применяла УСН, произошла смена состава учредителей, вследствие чего доля непосредственного участия в данной организации других организаций превысила 25%.
В то же время, по мнению Минфина России, в этом случае организация должна была перейти на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором произошло изменение состава ее учредителей (Письмо Минфина России от 28.01.2005 N 03-03-02-04/1/25).
Ограничение применения УСН для организаций, в которых доля непосредственного участия других организаций составляет более 25%, установленное пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, до 1 января 2006 г. не распространялось на бюджетные учреждения. Это объясняется следующими обстоятельствами.
Как отмечено в Письме Минфина России от 29.06.2005 N 03-11-02/1, согласно п. 2 ст. 11 НК РФ организации - это юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории Российской Федерации.
Учитывая изложенное, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, являющиеся собственниками бюджетных учреждений, не подпадают под понятие "организация" в целях применения норм НК РФ. Следовательно, созданные ими бюджетные учреждения могут применять УСН. Причем специальный режим налогообложения применяется бюджетным учреждением в целом, а не только по предпринимательской деятельности.
Бюджетными учреждениями до 1 января 2006 г. должны были соблюдаться требования ст. 346.12 НК РФ о соблюдении предельных размеров доходов от реализации, определяемых в соответствии со ст. 249 НК РФ, средней численности работников и остаточной стоимости основных средств, определяемых в целом по организации.
При этом следует иметь в виду, что согласно ст. 346.15 НК РФ организациями, применяющими УСН, при определении объекта налогообложения не учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ. Подпунктом 14 п. 1 ст. 251 НК РФ к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по единому налогу, отнесены доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.
К средствам целевого финансирования в том числе относится и имущество в виде средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, выделяемых бюджетным учреждениям по смете доходов и расходов бюджетного учреждения.
При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках этого финансирования.
С 1 января 2006 г. в соответствии с изменениями, внесенными в пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, бюджетные учреждения утратили право на применение УСН.
По мнению ВАС РФ, изложенному в Решении от 19.11.2003 N 12358/03, положения пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не распространяются на унитарные предприятия, поскольку их имущество не распределяется по вкладам (долям, паям). Поэтому указанные предприятия могут применять УСН.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.10.2004 N 3114/04 отмечается, что Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" не предусматривается возможности определения долей каждого из учредителей некоммерческих организаций. Создание таких организаций не влечет формирование уставного капитала. В связи с этим к некоммерческим организациям понятие "доля непосредственного участия" не может применяться. Поэтому некоммерческие организации могут применять УСН.
Законодательно норма, разрешающая некоммерческим организациям применять УСН, предусмотрена Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ. В соответствии с новой редакцией пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ некоммерческие организации, в том числе организации потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом, с 1 января 2006 г. могут применять УСН.

Предельная численность работников

Согласно пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять УСН организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом Госкомстатом России, превышает 100 человек.
В связи с этим в случае превышения в ходе применения УСН средней численности работников организация утрачивает право применения этой системы налогообложения и обязана перейти на общий режим налогообложения в том квартале, в котором произошло это превышение (Письмо Минфина России от 13.10.2004 N 03-03-02-04/1/26).
В то же время ФАС Московского округа в Постановлении от 21.04.2005 N КА-А41/3201-05 отметил, что гл. 26.2 НК РФ не содержит положения о переходе на общий режим налогообложения в случае превышения установленной численности работников. Поэтому решение налогового органа о переводе организации на общий режим налогообложения признано незаконным.
С 1 января 2006 г. в соответствии с п. 4 ст. 346.12 НК РФ в случае превышения численности работников организации обязаны осуществить переход на общий режим налогообложения. Эта норма введена Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ.
С 1 января 2005 г. средняя численность работников определяется в соответствии с Порядком заполнения и представления унифицированных форм федерального государственного статистического наблюдения: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденных Постановлением Росстата от 03.11.2004 N 50.

Предельный размер стоимости основных средств

До 1 января 2006 г. согласно пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, у которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн руб. Указанная норма устанавливает только порядок определения остаточной стоимости и не указывает, что включается в перечень основных средств и нематериальных активов.
С 1 января 2006 г., после введения в действие поправок в пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, в целях определения указанного ограничения должны учитываться основные средства и нематериальные активы, признаваемые амортизируемым имуществом в соответствии с гл. 25 НК РФ.

2.2. Порядок и условия начала и прекращения применения УСН

Переход на УСН

В соответствии со ст. 346.13 НК РФ переход на УСН осуществляется на основании заявления, подаваемого налогоплательщиками в налоговые органы в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году перехода на специальный налоговый режим. В этом заявлении указывается размер доходов за девять месяцев того года, в котором подается заявление.
Пунктом 1 названной статьи НК РФ предусматривается, что налогоплательщики выбирают объект налогообложения (доходы или доходы минус расходы) до начала налогового периода, с которого впервые применяется УСН. В то же время налогоплательщику предоставлено право изменения ранее заявленного объекта налогообложения. Для этого нужно подать соответствующее уведомление в налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего году перехода на специальный режим налогообложения.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные налогоплательщики переходят на УСН с момента их постановки на налоговый учет. Согласно ст. 83 НК РФ постановка на налоговый учет организации или индивидуального предпринимателя осуществляется на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Пунктом 2.1.2 Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц, утвержденного Приказом МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178, установлено, что для постановки на учет в налоговом органе организации и внесения сведений в Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН) используется выписка из ЕГРЮЛ по форме согласно Приложению N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц".
Налоговый орган по месту нахождения юридического лица обязан осуществить его постановку на учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП), внести сведения в ЕГРН не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов для государственной регистрации и выдать (направить по почте с уведомлением о вручении) заявителю свидетельство о постановке на учет в налоговом органе одновременно со свидетельством о государственной регистрации юридического лица.
Датой постановки на учет юридического лица является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации при создании юридического лица (о государственной регистрации при создании юридического лица путем реорганизации). Поэтому заявления о постановке на учет в налоговый орган организациями не подаются.
До 1 января 2006 г. переход на УСН вновь созданными организациями осуществлялся на основании заявления, которое подавалось после получения ими свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения. При этом заявление о переходе на УСН должно было быть подано в отчетном периоде получения названного свидетельства. До подачи заявления о переходе на специальный режим налогообложения вновь созданная организация не должна была осуществлять предпринимательскую деятельность.
С 1 января 2006 г. согласно новой редакции п. 2 ст. 346.13 НК РФ вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на УСН в пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. В этом случае организация и индивидуальный предприниматель вправе применять УСН в текущем налоговом периоде с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве.

Возврат на общий режим налогообложения

Возврат на общий режим налогообложения в добровольном порядке осуществляется с начала следующего налогового периода. В то же время согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ, если по итогам налогового (отчетного) периода доход налогоплательщика превысит 15 млн руб. (с 1 января 2006 г. - 18,0 млн руб., увеличенных на индекс-дефлятор), такой налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором было допущено это превышение. Это требование распространяется как на организации, так и на индивидуальных предпринимателей.
Как отмечается в Письме Минфина России от 13.10.2004 N 03-03-02-04/1/24, организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в соответствии с гл. 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе применять УСН в отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 346.12 НК РФ). При этом ограничения по размеру дохода от реализации, численности работников и стоимости основных средств и нематериальных активов определяются исходя из всех осуществляемых ими видов деятельности.
Таким образом, до 1 января 2006 г. доходы, полученные налогоплательщиком от видов деятельности, подлежащих обложению ЕНВД, должны были включаться в сумму доходов, являющуюся критерием для возврата с УСН на общий режим налогообложения.
С 1 января 2006 г. в соответствии с Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ при определении предельно допустимого размера доходов, при превышении которого налогоплательщики обязаны перейти на общий режим налогообложения, учитываются только доходы, полученные от деятельности, облагаемой в рамках УСН.
Поправки, внесенные в п. 4 ст. 346.13 НК РФ названным Законом, предусматривают увеличение размера дохода налогоплательщика, превышение которого является основанием для возврата на общий режим налогообложения, с 15 до 20 млн руб.
При этом величина предельного размера доходов организации, ограничивающая ее право на применение УСН, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации за предыдущий календарный год. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Таким образом, индексация на 2007 г. величины предельного размера доходов организации, ограничивающей право организации на применение УСН (20 млн руб.), будет произведена в 2006 г. на коэффициент-дефлятор 1,132, установленный Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2005 N 284.
Следует также отметить, что налогоплательщики обязаны осуществить возврат на общий режим налогообложения не только при превышении предельного размера доходов от реализации или стоимости основных средств, но и в случае превышения установленной численности работников.
В соответствии с поправками, внесенными в п. 4 ст. 346.13 НК РФ Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, вступившими в силу с 1 января 2006 г., налогоплательщики утрачивают право на применение УСН, если ими допущено несоответствие требованиям ст. 346.12 НК РФ.
Организации и индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации до окончания текущего календарного года перестали быть плательщиками единого налога на вмененный доход, могут перейти на УСН с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход.

3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УСН

3.1. Объекты налогообложения

Согласно ст. 346.14 НК РФ налогоплательщики могут выбрать в качестве объекта обложения полученные доходы либо доходы, уменьшенные на сумму произведенных расходов, перечень которых приведен в ст. 346.16 НК РФ.
В соответствии с п. 2 названной статьи НК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2006 г., налогоплательщики не могли изменить объект налогообложения в течение всего срока применения УСН.
Подпунктом "а" п. 4 ст. 1 Закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ внесены изменения в п. 2 ст. 346.14 НК РФ, согласно которым объект налогообложения не может изменяться налогоплательщиками, применяющими УСН, в течение трех лет с начала применения указанной системы налогообложения.
В связи с этим налогоплательщики, применяющие УСН с 1 января 2003 г. и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы за вычетом расходов, могут изменить объект налогообложения с 1 января 2006 г., о чем они должны были уведомить налоговый орган до 1 января 2006 г.
Согласно п. 3 ст. 5 Закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2003 г. и выбравшие объектом налогообложения доходы, вправе с 1 января 2006 г. изменить объект налогообложения, если они уведомили об этом решении налоговые органы не позднее 20 декабря 2005 г.
Статья 346.14 НК РФ дополнена п. 3, согласно которому налогоплательщики, применяющие УСН и являющиеся участниками простого товарищества, в качестве объекта налогообложения могут применять только "доходы, уменьшенные на величину расходов".
Поскольку указанная норма гл. 26.2 НК РФ вступает в силу с 1 января 2006 г. организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в качестве объекта налогообложения "доходы", должны изменить его на "доходы, уменьшенные на величину расходов". Однако в связи с тем, что ранее избранный объект налогообложения может быть изменен только через три года с начала применения УСН, налогоплательщики - участники простого товарищества, перешедшие на этот специальный режим налогообложения с 1 января 2004 г., не могут изменить объект налогообложения с 1 января 2006 г. С этой даты они должны выйти из простого товарищества или перейти на общий режим налогообложения.

3.2. Доходы. Порядок учета

Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ организации, применяющие УСН, при определении объекта налогообложения учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущества и имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ.

Уступка права требования

Главой 25 НК РФ установлен единый порядок определения доходов от реализации товаров (работ, услуг), имущества и имущественных прав организаций, в том числе доходов от реализации права требования.
В соответствии с п. 1 ст. 279 НК РФ отрицательная разница между доходом от реализации права требования и стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) признается убытком налогоплательщика, если уступка требования произведена до наступления срока оплаты товаров (работ, услуг).
Этот убыток будет учтен для целей налогообложения только в пределах суммы процентов по долговому обязательству, равному доходу от реализации права требования, исчисленному как произведение суммы дохода от реализации права требования на ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,1 раза, и на количество дней со дня уступки до даты платежа, предусмотренного договором реализации товаров (работ, услуг).
При уступке права требования после наступления срока оплаты товаров (работ, услуг) образовавшийся убыток согласно п. 2 ст. 279 НК РФ относится к внереализационным расходам. При этом 50% убытка разрешено учесть для целей налогообложения на дату уступки права требования, а остальные 50% - по истечении 45 дней со дня уступки права требования. Поскольку в составе расходов, предусмотренных ст. 346.16 НК РФ, этот убыток не значится, организации, применяющие УСН, учитывать его не должны.

Пример. Организация А по договору поставки от 15 августа 2005 г. поставила организации Б товар на сумму 1 000 000 руб. со сроком оплаты 15 сентября 2005 г.
Договор цессии с организацией В на сумму 950 000 руб. был заключен 5 сентября 2005 г.
Убыток от реализации товаров составил 50 000 руб. (1 000 000 руб. - 950 000 руб.).
В данном случае доходы от реализации для целей налогообложения будут учтены в сумме 950 000 руб.
Для целей налогообложения убыток по договору цессии будет принят только в сумме 7774 руб. (950 000 руб. х (13% х 1,1) : 100% : 360 дней х 10 дней).

Пример. Исходные данные те же, что и в предыдущем примере, но организация уступила право требования 20 сентября 2005 г., т.е. после срока оплаты, установленного договором поставки товаров.
В этом случае сумму убытка (50 000 руб.), относящуюся к внереализационным расходам, при налогообложении учитывать не следует.

Установление цен на реализуемые товары (работы, услуги)

Осуществляя налоговый учет доходов от реализации, организации должны иметь в виду, что в соответствии со ст. 40 НК РФ для целей налогообложения учитываются цены товаров (работ, услуг), указанные в договорах. При этом предполагается, что, если не доказано обратное, они соответствуют уровню рыночных цен.
Налоговые органы вправе проверять правильность применения цен лишь в следующих случаях:
- когда сделки заключаются между взаимозависимыми лицами;
- по товарообменным (бартерным) операциям;
- при совершении внешнеторговых сделок;
- при отклонении более чем на 20% в ту или иную сторону уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам в пределах непродолжительного периода времени.
Если в ходе проверки будет установлено, что цены на определенные товары (работы, услуги) отклоняются больше чем на 20% от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), то налоговый орган вправе принять решение о доначислении налога и пени.
Согласно п. 1 ст. 20 НК РФ организации признаются взаимозависимыми лицами, если одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации и суммарная доля такого участия составляет более 20%. Долю косвенного участия одной организации в другой через последовательность других организаций рассчитывают как произведение долей непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой.

Пример. ОАО "Альфа" владеет пакетом из 70% акций ОАО "Юпитер-Альфа", которая в свою очередь принимает долевое участие в уставном капитале ОАО "Капитал" в размере 50%.
ОАО "Альфа" и "Юпитер-Альфа" являются взаимозависимыми лицами, так же как и ОАО "Юпитер-Альфа" и "Капитал", поскольку доли ОАО "Альфа" в уставном капитале ОАО "Юпитер-Альфа", а ОАО "Юпитер-Альфа" в уставном капитале ОАО "Капитал" превышают 20%.
ОАО "Альфа" и "Капитал" являются взаимозависимыми, так как доля косвенного участия ОАО "Альфа" в уставном капитале ОАО "Капитал" превышает 20% (50% х 70% : 100% = 35%).

Пример. ОАО "Альфа" владеет 15% акций ОАО "Юпитер-Альфа" и 10% акций ОАО "Капитал". ОАО "Капитал" в свою очередь владеет 60% акций организации "Юпитер-Альфа".
В данном случае доля прямого и косвенного участия ОАО "Альфа" в ОАО "Юпитер-Альфа" составляет 21% [15% + (60% х 10% : 100%)].

Следует иметь в виду, что помимо непосредственного участия в уставных капиталах друг друга по решению суда организации могут быть признаны взаимозависимыми лицами и по другим основаниям. Например, в случае если учредителем организаций является одно и то же физическое лицо или группа физических лиц, состоящих в родственных отношениях.

Вексельные операции

К бартерным операциям относятся и операции с участием в расчетах за товары (работы, услуги) векселей третьих лиц. При этом нужно иметь в виду двойственную природу векселей.
В соответствии со ст. ст. 143 и 142 ГК РФ векселя относятся к ценным бумагам, удостоверяющим имущественные права, осуществление или передача которых возможны при их предъявлении.
В то же время согласно ст. 815 ГК РФ они удостоверяют ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) или иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении указанного в нем срока полученные взаймы денежные суммы. Отношения по выдаче и погашению векселей регулируются законодательством о векселях. К ним могут применяться также положения Гражданского кодекса РФ о займе, если они не противоречат вексельному законодательству.
Двойственная природа векселя должна учитываться при налогообложении доходов налогоплательщиков.
Согласно п. 2 ст. 249 НК РФ доходы от реализации определяются исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной форме. В связи с этим передача векселя за плату в денежной или натуральной форме относится к операциям по реализации имущественного права.
Поэтому у организации - покупателя товаров (работ, услуг), осуществившей расчеты за них передачей векселя, в состав доходов от реализации включается стоимость реализованного имущественного права в сумме, соответствующей стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) на дату их поступления.
У организации - продавца товаров (работ, услуг) выручка от их реализации определяется на дату получения векселя.
При этом следует иметь в виду, что реализация имущественного права (права требования по векселю) осуществляется только при расчетах за товары (работы, услуги) векселями третьих лиц.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ средства, полученные по договорам кредита или займа независимо от формы оформления заимствований, а также средства, полученные в счет погашения таких заимствований, относятся к доходам, не учитываемым при налогообложении. Поэтому при предъявлении налогоплательщиком указанного векселя к погашению векселедателю в доходы включаются суммы процентов (дисконта), определяемые на дату поступления средств по данному векселю.
В связи с принятием Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ новой редакции ст. 346.17 НК РФ при расчетах за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) векселями доход признается на дату оплаты векселей или на дату их передачи по индоссаменту третьему лицу.
Гражданским законодательством не предусмотрена возможность обмена услуг на услуги, работ на работы, товаров на услуги или работы либо услуг на товары или работы.
На основании этого в ряде публикаций утверждается, что налоговые органы не вправе контролировать такие сделки.
Однако данное утверждение не соответствует требованиям налогового законодательства. Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров (работ, услуг) признается передача на возмездной основе права собственности на товары, результаты выполнения работ одним лицом для другого лица, а также возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу. Реализацией считается также обмен товарами, работами и услугами.
Таким образом, Налоговый кодекс РФ допускает возможность обмена не только товарами, но и услугами и работами. Причем организации могут обменивать не только услуги на услуги, а работы на работы, но и работы - на услуги, товары - на работы и т.п.
Соответственно на основании пп. 2 п. 1 ст. 40 НК РФ налоговые органы вправе контролировать подобные сделки.

Реализация товаров (работ, услуг) на условиях
товарного кредита

При реализации товаров (работ, услуг) на условиях товарного кредита доходы от реализации определяются с учетом требований ст. 316 НК РФ.
В соответствии с этой статьей при реализации товаров (работ, услуг) на условиях предоставления товарного кредита (в том числе обеспеченного векселем) сумма выручки включает и сумму процентов, начисленных за период от момента отгрузки до момента перехода права собственности на товары.
Проценты, начисленные за пользование товарным кредитом с момента перехода права собственности на товары до момента полного расчета по обязательствам, включаются в состав внереализационных доходов.

Пример. Согласно договору поставки право собственности на товары переходит к покупателю в момент их фактического поступления к покупателю.
Стоимость товаров - 500 000 руб.
Товары отгружены 15 августа 2005 г., получены покупателем 14 сентября 2005 г.
Продавец предоставил покупателю товарный кредит на 2 месяца с уплатой процентов из расчета 15% годовых.
В этом случае в выручку от реализации включаются проценты за товарный кредит в сумме 6250 руб. (500 000 руб. х 15% : 100% : 360 дней х 30 дней).
Проценты за пользование товарным кредитом за последующие 30 дней относятся к внереализационным доходам.

Дата признания доходов

С учетом положений ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав.
Подпунктом 1 п. 1 ст. 251 НК РФ предусмотрено, что при налогообложении не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, полученные от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) только налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления.
Поэтому предварительная оплата (авансы) в счет отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), полученная налогоплательщиками, применяющими УСН, учитывается при определении налоговой базы по единому налогу в отчетном (налоговом) периоде ее получения.

Договор доверительного управления

В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Согласно п. 1 ст. 1015 ГК РФ доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия.
В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.
Как следует из ст. 1016 ГК РФ, договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
Статьей 1017 ГК РФ установлено, что договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме.
Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество.
Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора.
В соответствии со ст. 1023 ГК РФ доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.
Пунктом 3 ст. 249 НК РФ установлено, что особенности определения доходов от реализации для отдельных категорий налогоплательщиков либо доходов от реализации, полученных в связи с особыми обстоятельствами, устанавливаются другими статьями гл. 25 НК РФ.
Особенности определения налоговой базы участников договора доверительного управления имуществом установлены ст. 276 НК РФ.
Как указывается в п. 2 названной статьи НК РФ, вознаграждение, получаемое доверительным управляющим в течение срока действия договора доверительного управления имуществом, является его доходом от реализации и подлежит налогообложению в установленном порядке.
В связи с этим доходы организации, применяющей УСН, в виде вознаграждения, получаемого за исполнение обязанностей доверительного управляющего, учитываются при определении налоговой базы.

Долговые обязательства

В соответствии с п. 6 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам.
Однако согласно ст. 316 НК РФ при реализации товаров на условиях предоставления товарного кредита (в том числе обеспеченного векселем) в состав внереализационных доходов включается только та часть процентов, начисленных за пользование товарным кредитом, которая приходится на период с момента перехода права собственности на товары до момента полного расчета по обязательствам. Проценты, начисленные за период от момента отгрузки до момента перехода права собственности на товары, учитываются в составе доходов от реализации.
Согласно ст. 822 ГК РФ по договору товарного кредита одна сторона обязуется предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками. К такому договору применяются правила, регулирующие порядок предоставления денежного кредита, предусмотренные ст. ст. 819 - 821 ГК РФ, если иное не предусмотрено таким договором и не вытекает из существа обязательства.
Статьей 823 ГК РФ регламентируется порядок заключения договоров по коммерческому кредиту. В соответствии с такими договорами осуществляется передача в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, а также может предоставляться кредит в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг.
К коммерческому кредиту также применяются правила, регулирующие порядок предоставления займа или денежного кредита, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.

Пример. Согласно договору поставки право собственности на товары переходит к покупателю в момент их фактического поступления к покупателю.
Стоимость товаров - 500 000 руб.
Товары отгружены 15 августа 2005 г., получены покупателем 14 сентября 2005 г.
Продавец предоставил покупателю товарный кредит на 2 месяца с уплатой процентов из расчета 18% годовых.
В этом случае в выручку от реализации включаются проценты за товарный кредит в сумме 7500 руб. (500 000 руб. х 18% : 100% : 360 дней х 30 дней). Проценты за пользование товарным кредитом за последующие 30 дней относятся к внереализационным доходам.

Безвозмездное получение товаров (работ, услуг)

Стоимость безвозмездно полученного имущества согласно п. 8 ст. 250 НК РФ включается в состав внереализационных доходов. При этом под безвозмездно полученным имуществом подразумевается имущество, полученное в собственность организации.
На практике же получили широкое распространение договорные отношения по передаче имущества в безвозмездное пользование. Это вызвано рядом причин, в том числе стремлением организаций закамуфлировать под договоры безвозмездного пользования договорные отношения по сдаче имущества в аренду. При этом договаривающиеся стороны в первую очередь стремятся минимизировать налоговую нагрузку, предполагая, что использование таких договоров позволяет избежать уплаты налога на прибыль и НДС.
Однако налоговые органы не разделяют оптимизм налогоплательщиков по этому поводу.
При этом налоговые органы передачу имущества в безвозмездное пользование относят к деятельности по оказанию услуг. Услуги по передаче имущества в безвозмездное пользование оказываются на безвозмездной основе, поэтому на них распространяются положения п. 8 ст. 250 НК РФ.
Это означает, что при получении этой услуги безвозмездно организация должна для целей налогообложения определить налогооблагаемый доход исходя из рыночных цен, руководствуясь при этом положениями ст. 40 НК РФ. При этом она обязана в случае необходимости предоставить налоговому органу соответствующую информацию об уровне рыночных цен по таким операциям.
В связи с тем что информации о ценах на услуги по передаче имущества в безвозмездное пользование не существует, эти сделки предлагается приравнять к сделкам по передаче имущества в аренду. В качестве обоснования такой рекомендации приводятся положения гражданского законодательства.
Согласно ст. 689 ГК РФ по договору безвозмездного пользования одна сторона обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. При этом к договору безвозмездного пользования применяются правила, предусмотренные нормами Гражданского кодекса РФ для передачи имущества во временное пользование за плату (аренду).
В связи с этим ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 11.01.2000 N А05-5473/99-329/8, рассмотрев вопрос об обоснованности обложения НДС операций по передаче имущества в безвозмездное пользование, делает вывод: такие операции можно рассматривать как операции, аналогичные операциям по передаче имущества в возмездное пользование.
В Решении Верховного Суда РФ (далее - ВС РФ) от 24.02.1999 N ГКПИ 98-808, 809 указывается, что нормы гражданского законодательства (ст. ст. 606 и 779 ГК РФ) не исключают возможности распространения правил, касающихся договора об оказании услуг, на отношения, вытекающие из договора аренды.
На этом Решении ВС РФ была основана позиция налоговых органов, рассматривающих договоры аренды имущества, а вместе с ними и договоры безвозмездного пользования в качестве договоров по оказанию услуг в безвозмездном порядке.
Однако нужно иметь в виду, что это судебное решение было принято до введения в действие части второй Налогового кодекса РФ и затрагивало только вопросы обоснованности обложения НДС операций по передаче имущества в аренду. При рассмотрении же вопроса о том, являются ли операции по передаче имущества в возмездное (в аренду) и безвозмездное пользование операциями по оказанию услуг для целей налогообложения доходов организаций, нужно руководствоваться положениями гл. 25 НК РФ.
Согласно п. 4 ст. 250 НК РФ доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) относятся к внереализационным доходам, если они не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном ст. 249 НК РФ, т.е. если они не отнесены организацией к доходам от реализации услуг.
Следовательно, налоговым законодательством право классификации доходов от сдачи имущества в аренду предоставлено самому налогоплательщику.
Если организация-ссудодатель по договору безвозмездного пользования имуществом в том же налоговом периоде осуществляла операции по передаче аналогичного имущества в аренду, то операцию по передаче имущества в безвозмездное пользование можно отнести к услугам. И то при условии, что передача имущества в аренду является одним из видов предпринимательской деятельности данной организации.
В этом случае операцию по передаче имущества в безвозмездное пользование можно рассматривать как операцию по оказанию услуг на безвозмездной основе. Налоговые органы будут вправе применить к такой операции порядок определения цены, предусмотренный ст. 40 НК РФ.
Если организация-ссудодатель не осуществляла в налоговом периоде деятельность по передаче в аренду имущества, аналогичного имуществу, переданному по договору безвозмездного пользования, то основания для отнесения операции по передаче имущества в безвозмездное пользование к операции по оказанию услуг на безвозмездной основе не имеется.
Такой вывод вытекает из положений пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 40 НК РФ, а именно: проверке налоговых органов могут подлежать только те операции по оказанию услуг, цены по которым более чем на 20% отличаются от цен на идентичные услуги в пределах непродолжительного периода времени. И только при обнаружении таких операций налоговые органы могут применять к ним рыночные цены.
Соответственно, если организация не совершала в налоговом периоде операций, идентичных операции по передаче имущества в безвозмездное пользование, коими являются операции по передаче имущества в аренду, то оснований для применения рыночных цен к договору безвозмездного пользования вообще не имеется.
Нет оснований также для отнесения к услугам операций по передаче имущества в безвозмездное пользование, если операции по передаче аналогичного имущества в аренду осуществлялись несистематически, т.е. менее двух раз в налоговом периоде. В этом случае операции по передаче имущества в аренду не являются предметом деятельности организации и по этой причине не относятся к операциям по оказанию услуг. Следовательно, такие операции по передаче имущества в аренду не могут быть "идентичными" операциями, в целях применения пп. 4 п. 2 ст. 40 НК РФ. Поэтому оснований для применения рыночных цен к операциям по передаче имущества в безвозмездное пользование нет.

Пример. ООО "Юпитер", осуществляющее транспортные перевозки, по договору безвозмездного пользования от 25 сентября 2005 г. передало в пользование ООО "Альфа" грузовой автомобиль сроком на два года.
Договоров на передачу автотранспортных средств в аренду сторонним организациям в 2005 г. ООО "Юпитер" не заключало.
В данном случае оснований для привлечения к налогообложению операции по передаче в безвозмездное пользование автомобиля не имеется.

Пример. ООО "Юпитер" в сентябре 2005 г. передало в безвозмездное пользование ООО "Альфа" на один год грузовой автомобиль "Газель".
В мае текущего года этой же организацией по договору аренды передан ООО "Сатурн" грузовой автомобиль "Газель". Арендная плата по договору установлена в размере 1000 руб. в месяц.
Поскольку деятельность по передаче имущества в аренду не носит систематического характера и поэтому не является операцией по оказанию услуг, к операции по передаче автомобиля в безвозмездное пользование не могут применяться положения ст. 40 НК РФ. Эта операция не подлежит обложению налогом, уплачиваемым при применении УСН.

Пример. Предположим, что ООО "Юпитер" в 2005 г. заключило договора на передачу в аренду автомобилей "Газель" с ООО "Сатурн " и ООО "Уран".
Поскольку такая деятельность рассматривается в качестве предпринимательской деятельности, постольку операцию по передаче автомобиля в безвозмездное пользование ООО "Альфа" можно отнести к деятельности по оказанию услуг на безвозмездной основе с применением положений ст. 40 НК РФ.
В связи с этим ООО "Юпитер" должно определить для целей налогообложения ежемесячный доход по договору безвозмездного пользования, который может быть ниже, но не более чем на 20% от ежемесячной арендной платы.

Нужно также иметь в виду положения п. п. 3 - 9 ст. 40 НК РФ. Это значит, что если доход по передаче имущества в безвозмездное пользование будет определен значительно ниже уровня арендной платы, то налоговые органы будут вправе его пересчитать исходя из рыночных цен на услуги по предоставлению идентичного (аналогичного) имущества в аренду, сложившихся в данном муниципальном образовании.

Пример. Предположим, что ООО "Юпитер", передавшее в безвозмездное пользование автомобиль "Газель", по договорам аренды передавало автомобили иного класса.
В этом случае невозможно определить стоимость операции по передаче автомобиля "Газель" в безвозмездное пользование по аналогии с операциями по передаче автомобилей в аренду, поскольку из-за различия в классе автомобилей стоимость этих услуг несопоставима.
Следовательно, в данном случае нет оснований для утверждения, что операция по передаче в безвозмездное пользование автомобиля аналогична операциям по передаче автомобилей в аренду.
По этой причине доход от операции по передаче автомобиля в безвозмездное пользование для целей налогообложения не может быть установлен. А это значит, что оснований для применения налоговыми органами положений п. 3 ст. 40 НК РФ к операции по передаче автомобиля в безвозмездное пользование в части применения рыночных цен, определенных исходя из цен на услуги по передаче аналогичных автомобилей в аренду, не имеется.

Приведенные варианты учета операций безвозмездного пользования для целей налогообложения относятся к организациям-ссудодателям. Что касается организаций-ссудополучателей по договору безвозмездного пользования имуществом, то у них ни при каких обстоятельствах не возникает объект налогообложения, определяемый в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что до внесения в гл. 25 и 26.2 НК РФ соответствующих изменений, предусматривающих налогообложение материальной выгоды организаций, получающих имущество по договорам безвозмездного пользования, облагаться налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН, такие операции не должны.

Получение беспроцентных займов

Аналогично операциям по предоставлению имущества в безвозмездное пользование складывается ситуация в отношении операций по получению организациями беспроцентных займов.
Ранее налоговые органы рассматривали такие операции как операции по безвозмездному получению услуг. Соответственно организации-заемщики должны были учитывать в составе внереализационных доходов сумму не уплаченных по беспроцентным займам процентов. Размер таких процентов должен был определяться в соответствии со ст. 40 НК РФ. В качестве рыночной цены услуги по предоставлению займов рекомендовалось использовать ставку рефинансирования Банка России.
Однако такая позиция налоговых органов не была основана на действующем налоговом законодательстве.
В соответствии с п. 6 ст. 250 НК РФ проценты по займам относятся к внереализационным доходам. Следовательно, их получение не связано с деятельностью организаций по оказанию услуг.
Но если у организации-заимодавца операции по предоставлению займов для целей налогообложения рассматриваются в качестве внереализационных операций, а не в качестве операций по оказанию услуг, то и у организации-заемщика полученные беспроцентные займы не могут классифицироваться в виде безвозмездно полученных услуг. По этой причине к договорам беспроцентного займа не могут применяться положения ст. 40 НК РФ.
Таким образом, как и в случае получения имущества в безвозмездное пользование, до внесения в гл. 25 НК РФ соответствующих изменений, предусматривающих налогообложение у организаций-заемщиков сумм материальной выгоды по беспроцентным займам, их налогообложение является противозаконным.
Об этом же указывается в Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.08.2004 N 3009/04, согласно которому при получении беспроцентного займа объект обложения налогом на прибыль не возникает. Суд указал, что операции по предоставлению займа к операциям по оказанию финансовых услуг не относятся.

Участие в простом товариществе

Статья 346.11 НК РФ разрешает применять УСН организациям, под которыми согласно п. 2 ст. 11 НК РФ понимаются юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 1041 ГК РФ по договору простого товарищества предпринимательская деятельность осуществляется его участниками без образования юридического лица.
Поэтому налогообложение предпринимательской деятельности, осуществляемой в рамках простого товарищества, должно осуществляться в общеустановленном порядке. При ведении этой деятельности уплачиваются НДС, ЕСН и другие налоги, установленные законодательством.
Если работники, с которыми трудовые договоры заключены организацией, осуществляющей ведение общих дел товарищества, заняты только в деятельности этого товарищества, то начисленная им заработная плата и с суммами ЕСН на нее, учитываются в полном размере при определении дохода (прибыли) простого товарищества, подлежащего распределению между его участниками.
Доходы, полученные от участия в простом товариществе, включаются в состав внереализационных доходов налогоплательщиков - участников товарищества (п. 9 ст. 250 НК РФ). Поэтому доходы, полученные участниками договора простого товарищества, применяющими УСН, учитываются при определении объекта обложения единым налогом в общей сумме полученных доходов.

Долевое участие в других организациях

Согласно п. 1 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы от долевого участия в других организациях. Эти доходы учитываются организациями, применяющими УСН, в налоговой базе и облагаются налогом в соответствии со ст. 346.20 НК РФ.
Согласно Письму Минфина России от 13.04.2005 N 03-03-02-04/1/97 доходы от реализации и внереализационные доходы определяются организациями, применяющими УСН, в соответствии со ст. ст. 249 "Доходы от реализации" и 250 "Внереализационные доходы" НК РФ. Причем в тех случаях, когда в указанных статьях Налогового кодекса РФ есть ссылки на другие статьи гл. 25 НК РФ, нормы этих статей (249 и 250 НК РФ) могут учитываться при УСН в том случае, если они не противоречат другим положениям гл. 26.2 НК РФ.
Налогоплательщики, использующие упрощенную систему, не могут признать доходы от долевого участия в других организациях по общему правилу, поскольку в этом случае ст. ст. 275 "Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях" и 284 "Налоговые ставки" НК РФ не применяются.
Таким образом, если получателем доходов в виде дивидендов является организация, применяющая УСН, то во избежание двойного налогообложения такие доходы не должны облагаться налогом у источника выплаты доходов (дивидендов).
В связи с дополнением п. 1 ст. 346.15 НК РФ абзацем, согласно которому с 1 января 2006 г. налогоплательщики, применяющие УСН, не учитывают в составе доходов суммы полученных дивидендов, если их налогообложение произведено налоговым агентом, налоговые агенты могут удерживать налоги с дивидендов, выплачиваемых налогоплательщикам, находящимся на указанном специальном режиме налогообложения.

Нецелевое использование целевых поступлений

Согласно п. 14 ст. 250 НК РФ налогоплательщики, получившие имущество (в том числе денежные средства), работы и услуги в рамках благотворительной деятельности, целевые поступления или целевое финансирование, по окончании налогового периода представляют в налоговые органы по месту своего учета отчет об их целевом использовании.
Использованные не по целевому назначению имущество, работы и услуги, полученные в рамках благотворительной деятельности, целевые поступления и целевое финансирование, за исключением бюджетных средств, признаются внереализационными доходами и учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
В связи с этим налоговые органы обязаны проверять целевое использование некоммерческими организациями, в том числе религиозными организациями, доходов, полученных на их содержание и ведение уставной деятельности, поименованных в ст. 251 НК РФ.
При этом отметим следующее: налоговый учет некоммерческими организациями, применяющими УСН, осуществляется в Книге учета доходов и расходов, а от ведения бухгалтерского учета средств, полученных на ведение уставной деятельности, их никто не освобождал.

Уменьшение уставного капитала организации

Пунктом 16 ст. 250 НК РФ к внереализационным доходам отнесены суммы, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала (фонда) организации, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам (участникам) организации.
В то же время при уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения выкупленных у акционеров собственных акций суммы, на которые произошло уменьшение уставного капитала общества, налогообложению не подлежат.
Об этом указывается в Письме Минфина России от 01.06.2004 N 04-02-05/1/44.
Это правило относится и к организациям, применяющим УСН.

Доходы в виде излишков материально-производственных запасов,
выявленных при инвентаризации

Согласно п. 20 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде стоимости излишков материально-производственных запасов (далее - МПЗ) и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации.
Статьей 274 НК РФ определено, что внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы исходя из цены сделки с учетом положений ст. 40 НК РФ. При этом рыночные цены определяются на дату проведения инвентаризации.
При последующей реализации стоимость излишков МПЗ, выявленных в ходе инвентаризации, в составе расходов, уменьшающих налоговую базу, не учитывается. Поскольку организация не понесла затрат на их приобретение, в соответствии со ст. 252 НК РФ стоимость МПЗ не относится к расходам, учитываемым при налогообложении. Это утверждение справедливо и для организаций, применяющих УСН, а с 1 января 2006 г. - и для индивидуальных предпринимателей, применяющих указанный специальный режим налогообложения.

Доходы комиссионера (агента, поверенного)

В соответствии со ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Как следует из ст. 991 ГК РФ, за исполнение поручений комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии.
Если договором размер вознаграждения и порядок его уплаты не предусмотрены и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ.
Даже если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.
Согласно п. 1 ст. 1006 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, даже если принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.
Статьей 1007 ГК РФ установлена обязанность принципала по уплате агенту вознаграждения в размере и в порядке, установленных в агентском договоре.
Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ.
При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения.
В соответствии со ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия.
Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. При этом доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения.
В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (ст. 972 ГК РФ).
Подпунктом 9 п. 1 ст. 251 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору.
Не учитываются также средства, поступившие в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя. При условии, что такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.
Следует также отметить, что в случае если в соответствии с условиями заключенного договора комиссии комиссионер реализовал товар на более выгодных условиях, чем те, которые указаны комитентом, то дополнительная выгода от реализации этого товара является доходом комиссионера и остается в его распоряжении.
Суммы дополнительной выгоды следует рассматривать как безвозмездно переданные комитентом комиссионеру средства, учитываемые при налогообложении доходов в составе внереализационных доходов.
Аналогичный подход применяется к учету доходов риелторами.
Как отмечается в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 24.05.2005 N Ф04-3136/2005(11505-А27-32), риелторская деятельность относится к посреднической деятельности, заключающейся в оказании лицам, изъявившим намерение приобрести или продать недвижимое имущество, услуг по поиску контрагентов для заключения соответствующих сделок. Сам риелтор непосредственной стороной сделок, совершаемых с недвижимостью, не является. Доходом от риелторской деятельности являются суммы вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Поэтому перечисленные покупателями недвижимости на счет риелтора суммы аванса его доходом не являются.

Доходы застройщиков и подрядчиков

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающие денежные средства участников долевого строительства в соответствии с названным Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании полученного разрешения на строительство.
К "иным объектам недвижимости" относятся гаражи, объекты здравоохранения, общественного питания, предпринимательской деятельности, торговли, культуры и другие объекты недвижимости, за исключением объектов производственного назначения.
Статьей 3 Федерального закона N 214-ФЗ застройщику предоставлено право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования и (или) размещения проектной декларации в соответствии с названным Федеральным законом и государственной регистрации права собственности или права аренды застройщика на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства.
Как следует из ст. 4 Федерального закона N 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Согласно пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ средства организаций-дольщиков и (или) инвесторов не относятся к доходам, учитываемым при налогообложении. Поэтому указанные средства не являются доходами, облагаемыми налогом, уплачиваемым налогоплательщиками, применяющими УСН.
Однако в случае исполнения обязанностей застройщика и подрядчика одним лицом указанные средства, поступающие на его счет от инвесторов (дольщиков), должны учитываться при налогообложении в общеустановленном порядке.
Средства инвесторов, поступающие на счет организации, выполняющей функции застройщика, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в состав доходов не включаются и в Книге учета доходов и расходов не отражаются. (До 1 января 2006 г. применялась форма Книги, утвержденная Приказом МНС России от 28.10.2002 N БГ-3-22/606. С 1 января 2006 г. применяется новая форма Книги, утвержденная Приказом Минфина России от 30 декабря 2005 г. N 167н.)
Учет поступления и расходования указанных средств может осуществляться в соответствии с ПБУ 2/94 "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство", утвержденным Приказом Минфина России от 20.12.1994 N 167, и в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, изложенным в Письме Минфина России от 30.12.1993 N 160.
На основании положений п. 15 ПБУ 2/94 размер средств на содержание организации-застройщика предусматривается сметой на строительство объекта.
В соответствии с п. 1 ст. 346.17 НК РФ указанная сумма учитывается при определении налоговой базы по единому налогу организацией-застройщиком, применяющей УСН, на дату получения средств от инвесторов.
При определении налоговой базы генеральным подрядчиком, выполняющим строительно-монтажные работы по договору подряда с участием субподрядных организаций, нужно учитывать следующее.
Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Гражданским законодательством предусмотрено: если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, то подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), выступая в этом случае в роли генерального подрядчика.
Цена в договоре подряда, как это установлено ст. 709 ГК РФ, включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Таким образом, доходом генерального подрядчика в целях налогообложения является вся сумма выручки, полученной от заказчиков за выполненные по договору подряда работы. Оплата услуг субподрядных организаций является для генерального подрядчика его расходами на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполненных сторонними организациями.
Глава 26.2 НК РФ не предусматривает возможность уменьшения полученных доходов на какие-либо расходы (за изъятиями, установленными п. 3 ст. 346.21 НК РФ) при определении налоговой базы организациями, применяющими УСН, с объектом налогообложения "доходы".
Поэтому налогоплательщики не вправе уменьшать доходы, полученные по договору подряда, на расходы по оплате услуг субподрядных организаций.

Доходы комитентов

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ комиссионное вознаграждение является доходом у организаций-комиссионеров.
У организаций-комитентов, как указано в пп. 3 п. 1 ст. 264 НК РФ, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые организациям-комиссионерам за оказанные ими услуги, относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг).
Комиссионное вознаграждение, уплачиваемое организацией-комитентом организации-комиссионеру или удерживаемое комиссионером самостоятельно из сумм, поступающих к нему за счет комитента, относится к расходам комитента, поэтому на суммы указанного комиссионного вознаграждения доходы организации-комитента уменьшаться не должны (Письмо Минфина России от 15.07.2005 N 03-11-05/17).

Доходы бюджетополучателей

В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы налогоплательщиками, применяющими УСН, не учитываются целевые поступления организациям, в том числе целевые поступления из бюджета бюджетополучателям, а также безвозмездные поступления от юридических и физических лиц на содержание некоммерческих организаций и на ведение ими уставной деятельности.
При решении вопроса о том, какие организации относятся к бюджетополучателям, следует руководствоваться Бюджетным кодексом РФ (БК РФ).
Согласно ст. 162 БК РФ получателем бюджетных средств является бюджетное учреждение или иная организация, имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
Следовательно, бюджетополучателями могут быть любые организации независимо от их организационно-правовой формы. Основанием для отнесения организации к бюджетополучателям служит включение соответствующих расходов в бюджетную роспись.

Пример. Муниципальное унитарное предприятие (МУП) городского транспорта является организацией со смешанным финансированием и применяет УСН. 80% эксплуатационных затрат компенсируется за счет доходов от продажи проездных билетов, а 20% - бюджетными ассигнованиями. Затраты на мероприятия социального характера и убытки обслуживающих производств покрываются из городского бюджета.
МУП относится к бюджетополучателям при условии, что соответствующие средства предусмотрены бюджетной росписью. В этом случае указанные средства следует классифицировать как целевые поступления, освобождаемые от обложения налогом на прибыль.

Доходы некоммерческих организаций

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности относятся безвозмездные поступления от других организаций и физических лиц. Эти поступления должны использоваться по целевому назначению. Некоммерческими организациями должен осуществляться отдельный учет этих поступлений.
В случае использования безвозмездно поступивших денежных средств и иного имущества на цели, не связанные с уставной деятельностью некоммерческой организации, эти средства должны облагаться налогом в общеустановленном порядке.

Пример. Некоммерческая организация, применяющая УСН, получила безвозмездно основные средства для осуществления уставной деятельности и в дальнейшем реализовала.
В этом случае их стоимость учитывается при определении налоговой базы. Кроме того, при налогообложении учитываются доходы от реализации этих основных средств.

В п. 2 ст. 251 НК РФ приведен перечень целевых поступлений некоммерческим организациям. В перечне, в частности, названы осуществленные в соответствии с законодательством России о некоммерческих организациях вступительные взносы, членские взносы, целевые взносы и отчисления в публично-правовые профессиональные объединения, построенные на принципе обязательного членства, паевые вклады, а также пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
В перечне целевых поступлений обращают на себя внимание паевые вклады (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ). Это связано с тем, что Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" одним из источников формирования имущества некоммерческих организаций являются поступления от учредителей (участников, членов) и добровольные имущественные взносы и пожертвования. Паевые вклады на содержание некоммерческих организаций указанным Федеральным законом не предусмотрены.
По смыслу к паевым вкладам ближе всего паевые взносы, предусмотренные Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" в качестве одного из источников образования имущества потребительских кооперативов.
Учитывая то, что потребительские кооперативы вошли в перечень некоммерческих организаций, приведенный в § 5 гл. 4 ГК РФ, на них, по мнению автора, должно распространяться положение пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ в части отнесения к целевым поступлениям сумм паевых взносов, несмотря на то что потребительские кооперативы не вошли в перечень организаций, деятельность которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях".
К целевым поступлениям относятся также средства и иное имущество, полученные на осуществление благотворительной деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" благотворительная деятельность может осуществляться юридическими лицами как непосредственно, так и через специально созданные для этой цели благотворительные организации. В контексте данного подпункта имеются в виду благотворительные организации, являющиеся неправительственными (негосударственными и немуниципальными) некоммерческими организациями.
Благотворительная деятельность может осуществляться в целях:
- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействия защите материнства, детства и отцовства;
- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охраны окружающей природной среды и защиты животных;
- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
Не является благотворительной деятельностью согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона N 135-ФЗ направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, групп и кампаний.
К целевым поступлениям относятся также средства, поступившие профсоюзным организациям в соответствии с коллективными договорами (соглашениями) на проведение профсоюзными организациями социально-культурных и других мероприятий, предусмотренных их уставной деятельностью.
Обобщая положения п. 2 ст. 251 НК РФ, можно сделать вывод о заложенном в нем законодателями внутреннем противоречии.
С одной стороны, к целевым поступлениям отнесены любые суммы, поступающие некоммерческим организациям на их содержание и для осуществления ими уставной деятельности. С другой стороны, приведенный в этом пункте перечень средств, квалифицируемых в качестве целевых поступлений, довольно ограничен.
В связи с этим при решении вопроса об отнесении конкретных видов сумм, поступающих некоммерческим организациям, к целевым поступлениям нужно применять подход, аналогичный подходу, применяемому при рассмотрении вопроса о квалификации средств целевого финансирования.
Иными словами, если поступление средств некоммерческой организации на ее содержание или на осуществление уставной деятельности предусмотрено гражданским законодательством, то такие средства, со ссылкой на положение, содержащееся в пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ, следует квалифицировать как целевые поступления.

Суммовые и курсовые разницы

В связи с тем что налогоплательщики, применяющие УСН, учитывают доходы и расходы кассовым методом, отрицательные и положительные суммовые разницы по обязательствам и требованиям в налоговом учете не образуются.
В состав внереализационных доходов, установленных ст. 250 НК РФ, включены положительные курсовые разницы, возникающие от переоценки имущества в виде валютных ценностей (в том числе по валютным счетам в банках), проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю, установленного Банком России. Поэтому налогоплательщики, применяющие УСН, должны учитывать в составе доходов сумму положительных курсовых разниц по валютным счетам в банках на основании справок банков.

Средства, поступающие от ФСС РФ
на выплату социальных пособий

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 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" гражданам, работающим по трудовым договорам, заключенным с работодателями, применяющими УСН, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за счет Фонда социального страхования РФ в сумме, не превышающей за полный календарный месяц одного минимального размера оплаты труда (1 МРОТ), установленного федеральным законом.
Суммы пособия, превышающие указанный размер, выплачиваются за счет средств работодателей.
Согласно ст. 3 Федерального закона N 190-ФЗ работодатели вправе добровольно уплачивать в Фонд социального страхования Российской Федерации страховые взносы на социальное страхование работников на случай временной нетрудоспособности в размере 3,0% налоговой базы, определяемой в соответствии с гл. 24 НК РФ. В этом случае выплата пособий по временной нетрудоспособности работникам осуществляется полностью за счет средств указанного Фонда.
Выплата работникам иных видов пособий по обязательному социальному страхованию осуществляется за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
Перечень указанных пособий приведен в ст. 8 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования". К ним в том числе относятся пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Выплата пособий работникам за счет средств ФСС РФ осуществляется работодателями с последующим получением средств от Фонда на основании Расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации, утвержденной Постановлением ФСС РФ от 22.12.2004 N 111. В связи с этим средства, получаемые налогоплательщиками, применяющими УСН, от ФСС РФ для обеспечения выплат работникам на цели социального страхования, при налогообложении не учитываются.

Возвращенные авансы

Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ по договору купли-продажи покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
Статьей 487 ГК РФ установлено: в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, то в срок, определенный в соответствии со ст. 314 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ налогоплательщики, применяющие УСН, не учитывают доходы, перечисленные в ст. 251 НК РФ. Суммы авансов или предварительной оплаты за товары (работы, услуги), возвращенные организации, в ст. 251 НК РФ не указаны.
Поэтому если уплаченные продавцам (подрядчикам, исполнителям) товаров (работ, услуг) суммы авансов и предоплаты были учтены в составе расходов при определении налоговой базы по единому налогу, то возвращенные суммы авансов и предоплаты должны учитываться налогоплательщиками в составе доходов в общеустановленном порядке.
Если уплаченные продавцам (подрядчикам, исполнителям) товаров (работ, услуг) суммы авансов и предоплаты в составе расходов при определении налоговой базы по единому налогу не учитывались, то и возвращенные суммы авансов и предоплаты не должны учитываться в составе доходов налогоплательщика.

Доходы при реорганизации организаций

В соответствии со ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.
В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Как следует из ст. 58 ГК РФ, при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Согласно п. 3 ст. 251 НК РФ не учитываются при налогообложении реорганизованных организаций стоимость имущества, имущественных и неимущественных прав, имеющих денежную оценку, и обязательств, получаемых в порядке правопреемства.
В связи с этим доходы в виде полученного организацией А имущества в результате присоединения к ней организаций Б и В не облагаются налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН.

Доходы индивидуальных предпринимателей

С 1 января 2006 г. в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ вступила в силу поправка в абз. 1 п. 1 ст. 346.15 НК РФ, и исключен из этой статьи п. 2.
Согласно внесенным изменениям теперь индивидуальные предприниматели определяют доходы так же, как и организации.

3.3. Расходы. Порядок учета

Критерии расходов, учитываемых при налогообложении

Перечень расходов, учитываемых при определении налоговой базы по единому налогу, приведен в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Эти расходы в соответствии с п. 2 ст. 346.16 НК РФ должны соответствовать критериям, установленным ст. 252 НК РФ. Такими критериями являются:
- экономическая обоснованность расходов;
- их документальное подтверждение;
- направленность на получение доходов.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пунктом 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами.
Согласно п. 2 ст. 9 этого Закона первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Для документов, формы которых не приведены в этих альбомах, предусмотрены следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц.
В соответствии с п. 2 Порядка поэтапного введения в организациях унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного Постановлением Госкомстата России от 29.05.1998 N 57а и Минфина России от 18.06.1998 N 27н, первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по унифицированным формам, утвержденным Госкомстатом России.
Организации, применяющие УСН, не освобождаются от обязанности по подтверждению фактически произведенных расходов соответствующими первичными документами, оформленными в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством.
Так, форма путевого листа легкового автомобиля (форма N 3) утверждена Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте".
Путевой лист является первичным документом по учету работы легкового автотранспорта и основанием для начисления заработной платы водителям.
Выписывается путевой лист легкового автомобиля в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным лицом. Путевой лист действителен только на один день или смену. На более длительный срок он выдается только в случае командировки, когда водитель выполняет задание в течение более одних суток (смены).
В путевом листе обязательно должны быть проставлены: порядковый номер, дата выдачи, штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль.
В путевом листе также указываются: серия и номер автомобиля, его марка, цель поездки, показания спидометра, остаток горючего при выезде и возвращении. На основании данных путевого листа определяется фактический расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) по конкретному автомобилю.
Кроме того, для подтверждения расходов на ГСМ необходимо наличие чека автозаправочной станции, который является документом, подтверждающим факт их оплаты.
Расходы, осуществленные организацией при покупке товаров в розничной торговле, могут подтверждаться товарными чеками, поскольку согласно ст. 493 ГК РФ товарный чек является документом, удостоверяющим факт заключения договора розничной купли-продажи.
Если товарный чек отвечает всем требованиям, предъявляемым Федеральным законом "О бухгалтерском учете" к первичным документам, то оформленные такими чеками расходы, если они произведены для целей извлечения доходов, налогоплательщики, применяющие УСН, вправе учесть при определении налоговой базы.
Для подтверждения производственного характера междугородних, международных телефонных разговоров могут быть представлены детализированные счета услуг связи, внутренние распорядительные документы организации, указывающие на закрепление за конкретными сотрудниками организации служебных обязанностей по осуществлению телефонных переговоров с организациями - потенциальными заказчиками товаров (работ, услуг), другие аналогичные документы (приказы, распоряжения, отчеты, должностные инструкции и т.п.).
Расходы по изготовлению визитных карточек могут учитываться при налогообложении при условии, что они будут использоваться работниками для выполнения ими служебных обязанностей в интересах организации. При этом должностные обязанности данной категории работников должны быть определены соответствующими должностными инструкциями.
При учете командировочных расходов нужно иметь в виду, что порядок направления в командировки изложен в Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР".
В соответствии с п. 4 Инструкции N 62 срок командировки работников определяется руководителями объединений, предприятий, учреждений, организаций, однако он не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути.
Следовательно, для целей налогообложения расходы, связанные с пребыванием работника организации вне места основной работы более 40 дней, не могут быть квалифицированы как командировочные расходы.
Затраты организации на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы могут учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, при условии их обоснованности и подтверждения документами.
Расходы по проживанию подтверждаются счетом гостиницы по форме N 3-г, утвержденной Приказом Минфина России от 13.12.1993 N 121. Счет является бланком строгой отчетности (бланки заказываются по утвержденным образцам в любой типографии) и выдается помимо приходного кассового ордера (или кассового чека), подтверждающего осуществление фактической оплаты по этому счету.
Кроме того, расходы на проживание подтверждаются документами о фактической оплате по этому счету (например, чеком контрольно-кассовой машины или приходным кассовым ордером), иными документами, подтверждающими факт оказания гостиничных услуг.
В настоящее время действуют Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства России от 25.04.1997 N 490.
Согласно п. 8 Правил договор на предоставление услуг заключается при предъявлении потребителем паспорта или военного билета, удостоверения личности, иного документа, оформленного в установленном порядке и подтверждающего личность потребителя.
При оформлении проживания в гостинице исполнитель выдает квитанцию (талон) или иной документ, подтверждающий заключение договора на оказание услуг, который должен содержать:
- наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество, сведения о государственной регистрации);
- фамилию, имя, отчество потребителя;
- цену номера (места в номере);
- другие необходимые данные по усмотрению исполнителя.
Стоимость услуг связи, предусмотренных договорами аренды помещений, может учитываться у организации-арендодателя при условии их подтверждения соответствующими первичными документами. К ним относятся:
- договор по оказанию телефонных услуг с оператором связи;
- счета, выставленные оператором связи;
- счета, выставленные арендодателем арендатору на основании соответствующих счетов операторов связи;
- платежные документы, подтверждающие факт оплаты данных услуг, и т.п.
Пунктом 1 ст. 17 Закона "О бухгалтерском учете" предусмотрено, что организации обязаны хранить первичные учетные документы в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Статьей 150 Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом 06.10.2000, установлен пятилетний срок хранения первичных документов и приложений к ним, зафиксировавших факт совершения хозяйственной операции и явившихся основанием для бухгалтерских записей. Этот срок хранения применяется при условии завершения проверки (ревизии).
Подпунктом 8 п. 1 ст. 23 НК РФ предусмотрена обязанность налогоплательщика по сохранности данных бухгалтерского учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в течение четырех лет.
Перечень расходов, приведенный в ст. 346.16 НК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Вексельные операции

При осуществлении расчетов за приобретенные товары (работы, услуги) векселями расходы учитываются следующим образом.
При передаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) собственного векселя расходы по приобретению товаров (работ, услуг) учитываются после погашения векселя.
При передаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) векселя третьего лица расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) учитываются на дату передачи указанного векселя за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги).
Эти расходы принимаются в пределах цены сделки, но не более суммы долгового обязательства, указанного в векселе.

Пример. ООО "Юпитер" в апреле 2005 г. рассчиталось с ОАО "Нептун" за приобретенные товары на сумму 500 000 руб. собственным дисконтным векселем номинальной стоимостью 550 000 руб.
Вексель погашен в августе 2005 г.
В данном случае стоимость полученных товаров включается в состав расходов начиная с августа 2006 г., т.е. с момента погашения собственного векселя.
При этом сумма дисконта по векселю в размере 50 000 руб. учитывается в составе расходов ООО "Юпитер" на основании п. 1 ст. 346.15 НК РФ.

Пример. Предположим, что ООО "Юпитер" рассчиталось за полученные товары векселем третьего лица стоимостью 500 000 руб. в апреле 2005 г.
В этом случае стоимость товаров включается в состав расходов начиная с апреля 2005 г.

Расходы на приобретение объектов основных средств
и нематериальных активов

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта обложения налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН, учитываются расходы на приобретение основных средств (с учетом положений п. 3 ст. 346.16 НК РФ).
Однако при этом учитываются расходы по приобретению только тех основных средств, которые используются в предпринимательской деятельности налогоплательщиков.

Пример. На балансе ООО "Юпитер" находится автомобиль, используемый для доставки горячих обедов работникам в организацию.
Остаточная стоимость такого автомобиля при переходе на УСН при налогообложении в состав расходов включаться не должна.

Пунктом 1 ст. 346.16 НК РФ возможность учета расходов на создание (изготовление) основных средств самим налогоплательщиком при определении объекта налогообложения по единому налогу до 1 января 2006 г. не предусматривалась. По этой причине такие расходы при исчислении единого налога не учитывались. Об этом, в частности, указывается в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 15.06.2005 N А31-119/2005-19.
При этом суд сослался на положение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, согласно которому расходы по строительству объектов основных средств учитываются в бухгалтерском учете на счете 08/3 "Строительство объектов основных средств", в то время как расходы по приобретению основных средств учитываются на счете 08/4 "Приобретение объектов основных средств".
Таким образом, в бухгалтерском учете расходы на приобретение основных средств и строительство основных средств учитываются самостоятельно как различные виды расходов.
Итак, поскольку расходы по приобретению основных средств до 1 января 2006 г. учитывались применительно к требованиям бухгалтерского учета, расходы по строительству основных средств налогоплательщикам, применяющими УСН, для целей налогообложения не должны были учитываться.
В связи с внесением Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ в п. 1 дополнений налогоплательщики с 1 января 2006 г. могут учитывать расходы по сооружению и изготовлению основных средств. При этом нужно учитывать следующие особенности.
Организация, применявшая УСН до 1 января 2006 г., вправе с 1 января 2006 г. учитывать при исчислении налоговой базы расходы на сооружение, изготовление основных средств в следующем порядке.
В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ учитываются расходы, если оплата (завершение оплаты) сооружения, изготовления основных средств, ввод их в эксплуатацию и подача документов на государственную регистрацию прав на эти основные средства произведены после 1 января 2006 г.
Таким образом, расходы на сооружение, изготовление основных средств, учитываемые в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ, должны будут отражаться в последний день отчетного (налогового) периода, в котором последним по времени произошло одно из следующих событий:
- оплата (завершение оплаты) сооружения, изготовления основных средств;
- ввод основных средств в эксплуатацию;
- подача документов на государственную регистрацию прав на основные средства.
Если какое-либо из указанных событий произошло бы, например, в 2007 г., а остальные - в 2006 г., то расходы на сооружение, изготовление основных средств должны отражаться в последний день отчетного (налогового) периода 2007 г., когда последним произошло одно из указанных событий.
В случае если организация, применяющая УСН, произвела оплату (завершение оплаты) сооружения, изготовления основных средств, ввод их в эксплуатацию и подачу документов на государственную регистрацию прав на эти основные средства до 1 января 2006 г., то эти расходы не могут быть учтены при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН.
В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 346.16 и пп. 2.1 п. 1 ст. 346.25 НК РФ учитываются расходы налогоплательщиков, произведенные до перехода на УСН, если полная оплата сооружения, изготовления основных средств, ввод их в эксплуатацию и подача документов на государственную регистрацию прав на эти основные средства произведены до 1 января 2006 г.
В таком же порядке должны учитываться расходы на сооружение, изготовление основных средств налогоплательщиками, переходящими с 1 января 2006 г. на УСН, в случаях, когда:
- полная оплата строительства завершена до 1 января 2006 г., а ввод в эксплуатацию основных средств и подача документов на государственную регистрацию прав на эти основные средства после 1 января 2006 г.;
- полная оплата строительства и ввод в эксплуатацию основных средств произведены до 1 января 2006 г., а подача документов на государственную регистрацию прав на эти основные средства после 1 января 2006 г.
В этих случаях стоимость основных средств в целях применения пп. 3 п. 3 ст. 346.16 и пп. 2.1 п. 1 ст. 346.25 НК РФ должна определяться на начало отчетного периода, в котором последним по времени произошло одно из следующих событий: оплата (завершение оплаты) сооружения, изготовления основных средств; ввод основных средств в эксплуатацию; подача документов на государственную регистрацию прав на основные средства.
Указанный механизм учета расходов по сооружению и изготовлению основных средств изложен в Письме Минфина России от 18.10.2005 N 03-11-02/52.
Если налогоплательщик применяет УСН с момента постановки на учет в налоговых органах, стоимость основных средств и нематериальных активов принимается по первоначальной стоимости этого имущества, определяемой в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете.
В случае если налогоплательщик перешел на УСН с иных режимов налогообложения, стоимость основных средств и нематериальных активов учитывается в порядке, установленном новыми п. п. 2.1 и 4 ст. 346.25 НК РФ, которые предусматривают, что при переходе организации на УСН в налоговом учете на дату такого перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов, которые оплачены до перехода на УСН, в виде разницы между ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) и суммой начисленной амортизации в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ.
При переходе на УСН организации, применяющей систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с гл. 26.1 НК РФ, в налоговом учете на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов. Она определяется исходя из их остаточной стоимости на момент перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, уменьшенной на сумму расходов, определяемых в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 4 ст. 346.5 НК РФ, за период применения гл. 26.1 НК РФ.

Пример. Организация в 2005 г. уплачивала единый сельскохозяйственный налог. С 1 января 2006 г. осуществлен переход на УСН.
По состоянию на 1 января 2005 г. остаточная стоимость основных средств составила 800 000 руб.
В течение 2005 г., в период уплаты единого сельскохозяйственного налога, в состав расходов включена часть остаточной стоимости основных средств, образовавшейся на 1 января 2005 г., - 300 000 руб.
Остальная часть остаточной стоимости основных средств, приобретенных до 1 января 2005 г., может быть учтена в период применения УСН - 500 000 руб. (800 000 - 300 000).

При переходе на УСН организации, применяющей систему налогообложения в виде ЕНВД в соответствии с гл. 26.3 НК РФ, в налоговом учете на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов, которые оплачены до перехода на УСН, в виде разницы между ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) основных средств и нематериальных активов и суммой амортизации, начисленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Указанные правила при переходе на УСН с иных режимов налогообложения должны применять также и индивидуальные предприниматели.
Стоимость основных средств, приобретенных до перехода на уплату УСН, учитывается исходя из их остаточной стоимости на момент перехода, определяемой в виде разницы между ценой их приобретения и суммой начисленной амортизации.
При определении сроков полезного использования основных средств нужно руководствоваться Классификацией основных средств, включенных в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства России от 01.01.2002 N 1.
Для основных средств, не указанных в названной Классификации, сроки полезного использования устанавливаются налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей этих основных средств.

Пример. Предположим, что ООО "Юпитер" в июне 2005 г., до перехода на УСН, осуществленного с 1 января 2006 г., приобрело грузовой автомобиль грузоподъемностью 0,5 тонны, стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб.
В соответствии с Классификацией основных средств указанный автомобиль относится к 3-й амортизационной группе со сроком полезного использования от 3 до 5 лет.
Учетной политикой организации для целей налогообложения срок полезного использования автомобиля предусмотрен пять лет.
Остаточная стоимость автомобиля по состоянию на 1 января 2006 г. составляет 212 400 руб. [236 000 руб. - (236 000 руб. : 60 мес. х 6 мес.)].
Эта остаточная стоимость учитывается в налоговом учете следующим образом:
- в течение 2006 г. в составе расходов учитывается стоимость автомобиля в сумме 106 200 руб. (212 400 руб. х 50% : 100%);
- в течение 2007 г. учитывается стоимость автомобиля в сумме 63 720 руб. (212 400 руб. х 30% : 100%);
- в течение 2008 г. учитывается стоимость автомобиля в сумме 42 480 руб. (212 400 руб. х 20% : 100%).
При этом НДС, уплаченный при приобретении автомобиля и принятый к вычету в 2005 г. в сумме 36 000 руб., восстановлению в бюджет не подлежит.

Если оплата основных средств, приобретенных до перехода на УСН, осуществлена после этого перехода, то остаточная стоимость объекта основных средств учитывается по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена его оплата.

Пример. ООО "Юпитер", применяющее общим режим налогообложения, с 1 января 2006 г. перешло на УСН.
В ноябре 2005 г. - до перехода на УСН - ООО приобрело трактор стоимостью 826 000 руб., в том числе НДС - 126 000 руб.
Оплата же приобретенного трактора произведена в январе 2006 г. - после перехода на УСН.
Согласно Классификации основных средств трактор отнесен к 5-й амортизационной группе со сроком полезного использования от 7 до 10 лет.
Учетной политикой организации для целей налогообложения на 2005 г. срок полезного использования трактора установлен 10 лет.
Поскольку трактор введен в эксплуатацию с 1 декабря 2005 г., т.е. до перехода на УСН, а оплата его произведена после перехода на этот специальный режим налогообложения, стоимость трактора учитывается при налогообложении в следующем порядке.
Определяется остаточная стоимость трактора по состоянию на 1 февраля 2006 г. : 700 000 руб. - (700 000 руб. : 120 мес. х 2 мес.) = 688 233 руб.
Указанная остаточная стоимость трактора учитывается в полном размере при ее исчислении в 2005 г. (ежеквартально равными долями).

При возврате на общий режим налогообложения в налоговом учете организации на дату перехода отражается остаточная стоимость основных средств, определенная исходя из их первоначальной стоимости за вычетом амортизации, начисленной за период применения УСН.
Превышение суммы расходов на приобретение основных средств, принятых при определении налоговой базы при УСН, над суммой амортизации, исчисленной в соответствии с гл. 25 НК РФ, не уменьшает остаточную стоимость основных средств на дату перехода налогоплательщиков на общий режим налогообложения. Указанное превышение признается внереализационным доходом, учитываемым при применении общего режима налогообложения.

Пример. Используя данные предыдущего примера, предположим, что организация приняла решение о возврате с 1 января 2007 г. на общий режим налогообложения.
В этом случае в налоговом учете по состоянию на 1 января 2007 г. отражается остаточная стоимость трактора в сумме 624 167 руб. [700 000 руб. - (700 000 руб. : 120 мес. х 12 мес.) + (700 000 руб. : 120 мес. х 1 мес.)].
Сумма превышения расходов на приобретение трактора над его остаточной стоимостью, определенной по состоянию на 1 января 2007 г., должна быть включена организацией во внереализационные доходы за I квартал (или за январь) 2007 г. в размере 64 066 руб. (688 233 - 624 167).
Поскольку сумма НДС, уплаченная при приобретении трактора, была включена организацией в состав расходов, учитываемых при УСН, к возмещению из бюджета при возврате на общий режим налогообложения она не предъявляется.

С 1 января 2006 г. в связи с дополнением ст. 346.16 НК РФ п. 4 состав основных средств и нематериальных активов, расходов по приобретению которых учитываются при налогообложении, определяется в соответствии с гл. 25 НК РФ. В него включаются только амортизируемые основные средства и нематериальные активы.
Согласно п. 2 ст. 256 НК РФ у некоммерческих организаций не признается амортизируемым имущество, полученное в качестве целевых поступлений или приобретенное за счет целевых поступлений и используемое для некоммерческой деятельности.
Это положение позволяет некоммерческим организациям относить к амортизируемому имуществу не только имущество, приобретенное за счет доходов от предпринимательской деятельности, но и иное имущество, приобретенное для осуществления этой деятельности.
Не относятся к амортизируемому имуществу также:
- имущество, приобретенное за счет бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств).
Это означает, что если при недостаточности бюджетных ассигнований часть стоимости имущества оплачена за счет собственных средств организации (или при недостаточности собственных средств часть стоимости имущества погашена за счет бюджетных ассигнований), то к амортизируемому имуществу относится часть этого имущества, оплаченная за счет собственных источников.
Вместо собственных источников организация может направить на приобретение имущества заемные средства. Часть имущества, оплаченная заемными средствами организации, также считается амортизируемым имуществом.
В данном случае к бюджетным ассигнованиям приравниваются любые другие источники безвозмездно полученных средств (благотворительные взносы, безвозмездная материальная помощь и т.п.);
- объекты внешнего благоустройства (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированные сооружения судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты, которые не включаются в состав амортизируемого имущества по той причине, что не используются налогоплательщиками для извлечения дохода;
- приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства.
Стоимость указанного имущества полностью относится на расходы организации в зависимости от его целевого использования.
Если это имущество приобретено для удовлетворения социально-культурных потребностей работников организации, то его стоимость не учитывается для целей налогообложения;
- имущество, полученное организацией в рамках целевого финансирования.
К средствам целевого финансирования пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ относит имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией (или физическим лицом) - источником финансирования.
В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, находящиеся у налогоплательщика на праве собственности, используемые им для извлечения дохода, стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
При этом согласно п. 1 (абз. 2) ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основных средств, приобретенных безвозмездно, определяется в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ исходя из рыночных цен, но не ниже остаточной стоимости этого имущества.
Восстановительная стоимость амортизируемых основных средств, приобретенных (созданных) до 1 января 2002 г. (в том числе приобретенных безвозмездно), определяется как их первоначальная стоимость с учетом переоценок, проведенных до указанной даты. Эта стоимость используется для разработки норм амортизации в порядке, предусмотренном п. п. 4 и 5 ст. 259 НК РФ.
Амортизируемым признается имущество, срок полезного использования которого свыше 12 месяцев, а первоначальная стоимость - более 10 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ).
Срок полезного использования согласно п. 1 ст. 258 НК РФ определяется с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства России от 01.01.2002 N 1.
На основании п. 3 ст. 257 НК РФ исключительные права патентообладателя на изобретение относятся к нематериальным активам.
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Нематериальные активы должны приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход) и подтверждаться документами: патентами, свидетельствами, другими охранными документами, договорами уступки (приобретения) патента или товарного знака.
В случае если приобретенный объект интеллектуальной собственности не используется в предпринимательской деятельности, то он не признается нематериальным активом.
Из состава амортизируемого имущества согласно п. 3 ст. 256 НК РФ в целях гл. 25 НК РФ исключаются основные средства, переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев, а также находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев, а также основные средства, полученные по договорам безвозмездного пользования.
Аналогичным образом не учитывается в составе расходов стоимость полученного в безвозмездное пользование иного имущества.
Кроме того, в соответствии со ст. 256 НК РФ первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
Таким образом, затраты по реконструкции основных средств, в результате которой улучшатся технико-экономические показатели производства (увеличатся производственные мощности, улучшится качество выпускаемой продукции, изменится ее номенклатура и, как следствие, увеличится доходность организации), увеличивают стоимость реконструируемого основного средства.
На основании ст. 256 НК РФ не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные, опционные контракты).
Земля не относится к материальным ресурсам, стоимость которых включается в расходы периода получения доходов. Затраты по приобретению земли относятся к затратам капитального характера, не подлежащим амортизации, и поэтому с 1 января 2006 г. затраты, за исключением платежей за регистрацию права на землю и земельного налога (ст. 264 НК РФ), при налогообложении не учитываются.
В Письме Минфина России от 09.06.2004 N 03-02-05/3/50 указывается, что согласно пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам налогоплательщика относятся затраты на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
В случае если суммы расходов на модернизацию таких основных средств составляют менее 10 000 руб., то объект основных средств после проведения модернизации не включается в состав амортизируемого имущества. Расходы на модернизацию в этом случае учитываются в составе расходов.
Если суммы понесенных расходов на модернизацию объекта основных средств составляют 10 000 руб. и более, то объект основных средств согласно п. 1 ст. 256 НК РФ включается в состав амортизируемого имущества налогоплательщика.
В данном случае формируется новая первоначальная стоимость объекта основных средств, включаемая в состав амортизируемого имущества в целях обложения налогом на прибыль, состоящая из произведенных расходов на модернизацию указанного объекта основных средств.
Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), в соответствии с п. 7 ст. 258 НК РФ амортизируется той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).
К имуществу, не подлежащему амортизации, согласно ст. 256 НК РФ относится имущество некоммерческих организаций, полученное в качестве целевых поступлений или приобретенное за счет средств целевых поступлений и используемое для осуществления некоммерческой деятельности.
В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и (или) физических лиц и использованные указанными организациями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых поступлений обязаны вести отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений.
Налоговым законодательством не предусмотрено распределение сумм начисленной амортизации между уставной и коммерческой деятельностью некоммерческой организации в случае приобретения основных средств на целевые поступления.
На основании изложенного стоимость имущества, приобретенного некоммерческой организацией за счет целевых поступлений на ведение уставной деятельности, несмотря на использование его не только для уставной, но и для коммерческой деятельности, при налогообложении не учитывается.
С 1 января 2004 г. согласно п. 4 ст. 346.12 НК РФ организации, осуществляющие как облагаемые, так и не облагаемые ЕНВД операции, в части осуществления деятельности, не подпадающей под обложение этим налогом, вправе перейти на УСН.
Полученные доходы уменьшаются на стоимость объектов основных средств, приобретенных в период применения УСН, согласно пп. 1 п. 1 и пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ в момент ввода данных объектов в эксплуатацию.
Списание стоимости приобретения объекта основных средств, используемого и при УСН, и при системе налогообложения в виде ЕНВД, полностью в состав расходов, уменьшающих доходы текущего отчетного (налогового) периода по единому налогу при УСН, неправомерно.
Расходы, учитываемые при УСН, определяются в этом случае пропорционально полученным доходам от деятельности в рамках УСН в общей сумме доходов организации.

Пример. Стоимость приобретенного организацией в марте 2006 г. объекта основных средств - 200 000 руб.
Доходы, полученные в рамках деятельности при применении УСН за I квартал 2006 г., - 1 000 000 руб.
Доходы по деятельности, подлежащей обложению ЕНВД, - 400 000 руб.
Сумма расходов на приобретение объекта основных средств, учитываемая для целей обложения при УСН, составляет 142 857 руб. [1 000 000 руб. : (1 000 000 руб. + 400 000 руб.) х 100%) : 100%].

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и исходя из положений пп. 16 п. 3 ст. 346.12 и п. 4 ст. 346.13 НК РФ организации, применяющие УСН, обязаны вести учет основных средств в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета предусмотрено ведение учета материальных ценностей, приобретенных для предоставления за плату во временное пользование, по дебету счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы".
В связи с этим организации-лизингодатели, применяющие УСН, не вправе учитывать в составе расходов стоимость указанных материальных ценностей в порядке, установленном пп. 1 п. 1 и п. 3 ст. 346.16 НК РФ для учета расходов по приобретению основных средств.
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, применяющие УСН, могут учитывать при налогообложении расходы в виде лизинговых платежей за принятое в лизинг имущество.
Поэтому организация-лизингополучатель может учитывать при определении налоговой базы сумму лизинговых платежей в отчетных периодах их фактической уплаты лизингодателю.
В отношении расходов по монтажу оборудования, полученного по договору лизинга, необходимо отметить следующее.
Согласно п. 12 ПБУ 6/01 в первоначальную стоимость основных средств включаются затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования.
Если оборудование, передаваемое лизингополучателю, числится в составе основных средств у лизингодателя, монтаж этого оборудования должен осуществлять лизингодатель и стоимость монтажа должна быть включена лизингодателем в стоимость указанного оборудования.
Если монтаж оборудования осуществляется лизингополучателем, то лизингодатель обязан возместить лизингополучателю сумму расходов по монтажу с включением их в первоначальную стоимость оборудования, являющегося предметом лизинга. Об этом говорится в Письме Минфина России от 07.09.2005 N 03-11-04/2/71.
В случае реализации (передачи) основных средств до истечения трех лет с момента их приобретения (по основным средствам со сроком полезного использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет) налогоплательщики обязаны пересчитать налоговую базу за весь период с момента приобретения до момента реализации (передачи) с учетом положений гл. 25 НК РФ.
При определении налоговой базы по налогу учитывается остаточная стоимость основных средств, приобретенных до перехода на уплату указанного налога, определенная в соответствии с положениями ст. 257 НК РФ.
Предусмотренный п. 3 ст. 346.16 НК РФ пересчет налоговой базы по единому налогу в случае досрочной реализации (передачи) основных средств осуществляется в следующем порядке. Доходы от реализации объекта основных средств увеличиваются на его стоимость, учтенную в составе расходов организации за период применения УСН. В то же время сумма амортизации за период уплаты этого налога в состав расходов не включается.
Исчисленный в указанном порядке финансовый результат от реализации объекта основных средств должен быть учтен в налоговой базе первого отчетного (налогового) периода применения специального режима налогообложения. В связи с этим налогоплательщику нужно будет уточнить декларацию по единому налогу за этот период и уплатить дополнительно исчисленную сумму налога. Кроме того, в случаях, предусмотренных ст. 75 НК РФ, на сумму дополнительно уплачиваемого единого налога налоговым органом будет начислена пеня.
В соответствии с пп. 16 п. 2 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ и п. 3 ст. 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете", организации, применяющие УСН, ведут учет основных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, не предусмотрено списание с бухгалтерского учета организаций основных средств, передаваемых для использования в предпринимательской деятельности, осуществляемой в рамках простого товарищества. Указанные основные средства учитываются на балансе передающей организации - участника простого товарищества.
В связи с этим при передаче организациями, применяющими УСН, основных средств для использования в предпринимательской деятельности, осуществляемой в рамках простого товарищества, налоговая база по единому налогу не пересчитывается. Об этом указывается в Письме Минфина России от 18.02.2005 N 03-03-02-04/1/44.
Порядок определения остаточной стоимости основных средств, установленный гл. 25 НК РФ, применяется и при переходе на УСН со специального режима в виде ЕНВД.
При переходе на УСН с единого сельскохозяйственного налога стоимость основных средств, приобретенных до перехода на эту систему налогообложения, учитывается в сумме, не учтенной при уплате единого сельскохозяйственного налога. При этом должны соблюдаться правила, установленные пп. 2 п. 4 ст. 346.5 НК РФ.

Пример. Организация уплачивала в 2005 г. единый сельскохозяйственный налог. С 1 января 2006 г. осуществлен переход на УСН.
По состоянию на 1 января 2006 г. остаточная стоимость основных средств, не учтенная в период уплаты единого сельскохозяйственного налога, составила 1 000 000 руб.
Эта сумма может быть учтена в период применения упрощенной системы налогообложения исходя из срока полезного использования объектов основных средств, стоимость которых не полностью учтена в 2005 г.
При переходе с УСН на уплату единого сельскохозяйственного налога стоимость основных средств, приобретенных и полностью учтенных в составе расходов в период применения УСН, не восстанавливается.

Согласно п. 3 ПБУ 6/01 капитальные вложения не относятся к основным средствам. Поэтому стоимость имущества организации, приобретенного до перехода на УСН и включенного в состав основных средств после перехода на УСН, учитывается в порядке, установленном пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ для основных средств, приобретенных после перехода на специальный режим налогообложения.

Пример. В ноябре 2005 г. организация приобрела за плату объект недвижимости, который отражен в бухгалтерском учете в составе основных средств в феврале 2006 г., после прохождения государственной регистрации.
В этом случае расходы по приобретению указанного объекта включаются в состав расходов в полной сумме в 2006 г.

Стоимость основных средств, арендуемых организациями, находящимися на указанном специальном режиме налогообложения, в состав расходов не включается. В этом случае при определении налоговой базы учитываются арендные платежи за арендуемые основные средства.
Организациями-лизингополучателями, применяющими УСН, стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга, может быть учтена в отчетном периоде перехода права собственности на эти основные средства в части, не оплаченной в составе лизинговых платежей.

Пример. Организация по договору лизинга в феврале 2006 г. получила в аренду автомобиль стоимостью 300 000 руб.
В соответствии с договором лизинга, заключенным на два года, сумма ежемесячного платежа составляет 10 000 руб. Срок договора аренды заканчивается в январе 2008 г.
С этого времени автомобиль переходит в собственность лизингополучателя с оплатой последним стоимости автомобиля, не покрытой лизинговыми платежами, - 60 000 руб. (300 000 руб. - 10 000 руб. х 24 мес.).
Организация является плательщиком единого налога с 1 января 2006 г.
В этом случае она может учесть в составе расходов в первом полугодии 2007 г. стоимость автомобиля в сумме 60 000 руб.

Расходы на приобретение основных средств согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ признаются после их фактической оплаты. В налоговом учете они отражаются в последний день отчетного (налогового) периода.
Если объект основных средств введен в эксплуатацию до перехода на УСН, а оплата его произведена в период применения УСН, то налогоплательщик имеет право учесть расходы по его приобретению в последний день того отчетного (налогового) периода, в котором произведена его оплата.

Пример. Организацией приобретен и введен в эксплуатацию автомобиль в декабре 2005 г. - до перехода на УСН.
Стоимость автомобиля в сумме 200 000 руб. оплачена в январе 2006 г. - после перехода на УСН.
В этом случае расходы по приобретению автомобиля учитываются в полной сумме в I квартале 2006 г. в период применения УСН.

Материальные расходы, осуществляемые организациями, применяющими УСН, согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ должны соответствовать критериям, указанным в ст. 254 НК РФ.
В связи с тем что ст. 254 НК РФ не предусмотрены расходы капитального характера, к которым относятся расходы по приобретению организациями-лизингодателями предметов лизинга, организации, применяющие УСН, не могут уменьшать на них доходы от реализации, руководствуясь при этом пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Если договором лизинга предусматривается переход права собственности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучателю, то расходы по приобретению предмета лизинга могут быть учтены организациями-лизингодателями, применяющими УСН, в отчетном периоде перехода права собственности и получения дохода от лизингополучателя на основании пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ (Письмо Минфина России от 16.03.2005 N 03-03-02-04/1/73).
У индивидуальных предпринимателей в соответствии с п. 30 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утвержденного совместным Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 N N 86н, БГ-3-04/430, к амортизируемому имуществу относится принадлежащее им на праве собственности имущество, непосредственно используемое для осуществления предпринимательской деятельности.
К основным средствам условно относится имущество индивидуальных предпринимателей, непосредственно используемое ими в качестве средств труда в процессе осуществления разрешенных видов деятельности.
Первоначальная стоимость амортизируемых основных средств, приобретенных индивидуальными предпринимателями для осуществления предпринимательской деятельности, учитывается в сумме, указанной в договоре купли-продажи и платежных документах на их оплату.

Ремонт объектов основных средств

При определении объекта налогообложения по единому налогу налогоплательщик согласно пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ уменьшает полученные доходы на расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных).
В Налоговом кодексе РФ отсутствует понятие "капитальный ремонт". В пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ под ремонтом понимается как текущий, так и капитальный ремонт. В связи с этим следует определить понятие капитального ремонта в целях гл. 26.2 НК РФ.
В ст. 11 НК РФ установлено: институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Налоговом кодексе РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
Поэтому при решении вопроса о том, являются ли проводимые работы капитальным ремонтом основного средства либо эти работы являются его реконструкцией, а также о том, какие именно расходы следует относить к расходам по капитальному ремонту основного средства - здания, следует руководствоваться Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденными Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312.
Согласно п. 5.1 ВСН 58-88 (р) капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
Перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте, приведен в Приложении 9 к ВСН 58-88 (р).
С учетом изложенного к расходам по ремонту основных средств могут быть приняты только те затраты налогоплательщика, которые согласно вышеназванному Положению относятся к расходам, производимым при капитальном ремонте.
Как отмечается в Письме Минфина России от 14.03.2005 N 03-03-02-04/1/65, расходы организации, связанные с заменой кабельной линии для обеспечения электроэнергией магазина, относятся к расходам, связанным с модернизацией и дооборудованием, осуществляемым за счет капитальных вложений. Поэтому они не должны учитываться при налогообложении.

Аренда имущества

Подпунктом 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ разрешается уменьшать полученные доходы на арендные платежи за арендуемое имущество.
Если для оформления договора аренды земельного участка необходимо получение заключения соответствующего муниципального органа власти, то расходы, связанные с его получением, могут учитываться при определении налоговой базы по единому налогу.
Главой 26.2 НК РФ не предусмотрено уменьшение доходов налогоплательщиков, применяющих УСН и выбравших в качестве объекта обложения единым налогом доходы, на сумму произведенных ими расходов.
В связи с этим при сдаче в аренду складских, офисных и торговых помещений суммы арендной платы, предъявляемые организацией арендаторам, не могут уменьшаться на суммы коммунальных платежей, уплачиваемых арендаторами самостоятельно энерго- и водоснабжающим организациям, поскольку эти платежи относятся к расходам по содержанию помещений, передаваемых в аренду.
В случае если договорами аренды предусматривается уплата коммунальных платежей арендаторами самостоятельно сверх сумм арендной платы, сумму этих платежей арендодатель должен учитывать в составе доходов при определении налоговой базы по единому налогу. Об этом указывается в Письме Минфина России от 16.08.2005 N 03-11-04/2/48.

Материальные расходы

Полученные организациями доходы в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ уменьшаются на сумму материальных расходов, определяемых в соответствии со ст. 254 НК РФ.
К ним относятся расходы:
1) на приобретение материалов, используемых:
- для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку);
- на другие производственные и хозяйственные нужды (на проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);
2) на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию;
3) 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;
4) 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), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы;
- транспортные услуги сторонних организаций 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);
5) связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного назначения.
На основании пп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относятся затраты организаций на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии.
Основанием для учета расходов на приобретение энергии является договор с энергоснабжающей организацией, заключенный в соответствии с Гражданским кодексом РФ, либо иной документ (например, счет, предъявленный налогоплательщику), отражающий поставку электроэнергии и других видов энергии.
В силу п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) энергию, а потребитель обязуется оплачивать принятую энергию и соблюдать режим ее потребления.
В аналогичном порядке учитываются расходы по приобретению воды. Указанные расходы должны быть обоснованы технологическим процессом. В случае перерасхода электроэнергии, превышения норм потребления воды, не обусловленных технологическим процессом, затраты следует считать экономически неоправданными.
В соответствии с разд. III Правил поставки газа в России, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 N 162, поставка газа производится на основании договора между поставщиком и покупателем. При этом покупатель должен иметь разрешение для использования газа в качестве топлива, выдаваемое в порядке, установленном Правительством РФ.
В разд. IV Правил поставки газа указывается, что при перерасходе газа без предварительного согласования с поставщиком покупатель оплачивает дополнительно объем отобранного им газа сверх установленного договором и стоимость его транспортировки с применением повышающих коэффициентов:
- с 15 апреля по 15 сентября - 1,1;
- с 16 сентября по 14 апреля - 1,5.
Согласно п. 44 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в России, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 N 317, потребление газа подлежит обязательному нормированию, которое определяет технологические нормы расхода газа при производстве продукции (работ, услуг), на собственные нужды и технологические потери.
Технологические нормы расхода газа определяются организацией в соответствии с государственными стандартами (техническими условиями) на газоиспользующее оборудование и утверждаются руководителем.
Контроль за соблюдением технологических норм осуществляется как организацией, использующей оборудование, так и органом государственного надзора.
Таким образом, организация - пользователь газа может нести двойную ответственность: за перерасход газа сверх количества, обусловленного договором, в виде платы по повышенному тарифу и (или) за расход газа сверх технологических норм в виде штрафных санкций.
Плату за перерасход газа сверх договорного количества взимает поставщик газа - коммерческая организация. Штрафные санкции за перерасход газа сверх технологических норм налагаются органом государственного надзора.
При определении налоговой базы не учитываются расходы организаций в виде штрафов и иных санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством РФ предоставлено право наложения указанных санкций. Это положение распространяется и на санкции, предъявляемые органом государственного надзора.
При учете расходов организаций за потребление газа сверх договорного количества нужно учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 254 НК РФ стоимость топлива и энергии всех видов определяется исходя из цен их приобретения. Иначе говоря, исходя из договорных цен.
Следовательно, организации имеют право при налогообложении прибыли учитывать расходы по оплате газа, израсходованного сверх договорного количества, по повышенному тарифу в полной сумме.
В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относятся затраты налогоплательщика на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями.
Таким образом, для целей налогообложения затраты на оплату работ по договорам, заключенным генеральным подрядчиком с субподрядными организациями, отражаются в расходах, связанных с производством и реализацией, в составе материальных расходов.
Этим же подпунктом п. 1 ст. 254 НК РФ в состав материальных расходов разрешено включать расходы по оплате услуг сторонних организаций по контролю за соблюдением технологических процессов.
Поэтому расходы по содержанию контрольно-кассовой техники (по регистрации в налоговой инспекции, переосвидетельствованию, техническому обслуживанию и пломбированию и т.п.), осуществляемые в соответствии с законодательством, также учитываются при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (Письмо Минфина России от 16.08.2005 N 03-11-04/2/49).
К материальным расходам в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ также относятся расходы налогоплательщиков, осуществляющих производство продовольственных товаров, по оплате услуг региональных центров стандартизации, метрологии и сертификации, Госсанэпиднадзора, дезинфекционных станций и т.п. (Письмо Минфина России от 16.08.2005 N 03-11-04/2/49).
Согласно пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ в состав материальных расходов включаются платежи организаций за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду. Указанные расходы при налогообложении могут учитываться налогоплательщиками, применяющими УСН.
Стоимость товарно-материальных ценностей определяется в соответствии с п. 2 ст. 254 НК РФ исходя из цен их приобретения с учетом комиссионных вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям, ввозных таможенных пошлин и сборов, расходов на транспортировку и иных затрат, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей. В цену приобретения не включаются НДС и акцизы, кроме случаев, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
В связи с этим стоимость безвозмездно полученных материальных ценностей; излишков товарно-материальных ценностей, выявленных в результате инвентаризации; материалов, полученных при демонтаже или разборке в случае ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств при налогообложении не учитывается.
Стоимость возвратной тары, включенной в цену приобретенных товарно-материальных ценностей, согласно п. 3 ст. 254 НК РФ исключается из расходов на их приобретение (по цене ее возможного использования или реализации).
Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика вместе с товарно-материальными ценностями, включается в сумму расходов на их приобретение.
Отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями договора (контракта) на приобретение товарно-материальных ценностей.
Стоимость сырья, запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов и т.п. объектов, созданных самим налогоплательщиком, осуществляется на основании п. 4 ст. 254 НК РФ исходя из оценки готовой продукции (работ, услуг) в соответствии со ст. 319 НК РФ.
Подпунктом 2 п. 7 ст. 254 НК РФ установлено, что к материальным расходам для целей налогообложения приравниваются потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ.
Правительством РФ 12.11.2002 было принято Постановление N 814 "О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей", в котором п. 4 Минэкономразвития России поручалось разработать и направить федеральным органам исполнительной власти методические рекомендации по разработке норм естественной убыли, а п. 5 - федеральные органы исполнительной власти обязались утвердить в установленном порядке нормы естественной убыли до 1 января 2003 г.
Во исполнение указанного Постановления Правительства РФ были утверждены:
- Минэкономики России - Приказом от 31.03.2003 N 95 - Методические рекомендациям по разработке норм естественной убыли;
- Минздравом России - Приказом от 20.07.2001 N 284 - Нормы естественной убыли лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
- Минсельхозом России - Приказом от 23.01.2004 N 55 - Нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян масличных культур при хранении;
- Минпромнауки России:
Приказом от 31.01.2004 N 22 - Нормы естественной убыли при хранении химической продукции;
Приказом от 25.02.2004 N 55 - Нормы естественной убыли массы грузов в металлургической промышленности при перевозках железнодорожным транспортом.
В то же время некоторые министерства нормы естественной убыли не утвердили:
- Минпромэнерго 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;
- Минпромэнерго России - в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
- Минсельхоз России - в рыбном хозяйстве;
- Минэкономразвития России - в системе государственного резерва.
Учитывая сложившееся положение с утверждением норм естественной убыли, ФАС Северо-Кавказского округа при рассмотрении ряда дел сделал следующий вывод: в связи с неисполнением федеральными органами исполнительной власти поручения Правительства РФ по разработке норм естественной убыли организации могут руководствоваться ранее утвержденными нормами, не отмененными в установленном порядке.
Так, организации, осуществляющие добычу и транспортировку нефти, могут применять Нормы естественной убыли нефти при транспортировке по тарифным маршрутам, утвержденные Минтопэнерго России 20.08.1996.
Приказом Минэкономразвития России от 17.01.2001 N 631 приостановлено действие Приказа МВЭС России от 19.12.1997 N 631 "О нормах естественной убыли", как не прошедшего государственную регистрацию в Минюсте России.
Приостановленный Приказ МВЭС России предлагал с 1 января 1997 г. применять:
1. Нормы естественной убыли продовольственных товаров в торговле, утвержденные Приказом Минторга СССР от 02.04.1987 N 88 "Об утверждении Норм естественной убыли продовольственных товаров в торговле и инструкций по их применению" (Письмо Минторга РСФСР от 21.05.1987 N 085).
2. Нормы естественной убыли свежих картофеля, овощей и плодов в розничной торговой сети, утвержденные Приказом Минторга РСФСР от 22.02.1988 N 45 "Об утверждении норм естественной убыли свежих картофеля, овощей и плодов в городской и сельской розничной торговой сети и Инструкции по их применению".
3. Нормы естественной убыли свежих картофеля, овощей и плодов при длительном и кратковременном хранении на базах и складах разного типа, утвержденные Приказом Минторга СССР от 26.03.1980 N 75 - Приложения 12 - 15 (Письмо Минторга РСФСР от 31.07.1980 N 0215).
4. Нормы естественной убыли мяса и мясопродуктов при холодильной обработке и хранении на холодильниках (Приложение 1, таблицы 3 - 7 к Приказу Минторга СССР от 27.12.1983 N 309).
5. Нормы естественной убыли колбас и копченостей при хранении их на холодильниках (Приложения 1 и 2, табл. 10 к Приказу Минторга СССР от 27.12.1983 N 309).
6. Нормы естественной убыли импортных колбас при хранении на распределительных холодильниках (Приложение 2 к Приказу Минторга РСФСР от 23.07.1976 N 243).
7. Нормы естественной убыли мороженого мяса птицы и кроликов при домораживании и хранении на холодильниках (Приложения 1 и 2, таблицы 1 - 3 к Приказу Минторга СССР от 06.02.1991 N 13).
8. Нормы естественной убыли мяса птицы и кроликов при холодильной обработке (Приказ Минмясомолпрома СССР от 31.12.1982 N 291).
9. Нормы естественной убыли охлажденного мяса и субпродуктов при холодильной обработке и хранении на холодильниках (Приложения 1 и 2, таблицы 1 - 3 к Приказу Минторга СССР от 18.08.1988 N 150).
10. Нормы естественной убыли субпродуктов замороженных в блоках при хранении в камерах холодильников (утв. Комитетом РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности 29.07.1993).
11. Нормы потерь яиц при длительном хранении на распределительных холодильниках оптовой торговли г. г. Москвы и Ленинграда (Приложения 1 и 2 к Письму Минторга РСФСР от 25.01.1988 N 1-733/62-28).
12. Нормы естественной убыли мяса и неблочных субпродуктов в камерах Мосхладокомбината N 12 - ныне АО "Торговый дом "Преображенский" (Приказ Минторга РСФСР от 02.10.1961 N 594).
13. Нормы естественной убыли мяса и мясопродуктов при междугородных перевозках в авторефрижераторах (Приложение 2 к Приказу Минторга РСФСР от 01.03.1985 N 54).
14. Нормы естественной убыли мяса птицы без упаковки в полимерные пленки и кроликов при междугородных перевозках в авторефрижераторах (дополнение к Приложению 2 к Приказу Минторга РСФСР от 01.03.1985 N 54, утвержденное Приказом Минторга РСФСР от 09.06.1986 N 144).
Перечисленные нормативные документы не отменены. Поэтому организации могут воспользоваться нормами естественной убыли, приведенными в указанных документах.
К материальным расходам для целей налогообложения согласно пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ приравниваются технологические потери при производстве и транспортировке.
Для признания размера технологических потерь материалов в качестве расходов, учитываемых при налогообложении, необходимо утвердить экономически обоснованный порядок их определения.
Расходы на приобретение сырья и материалов учитываются в фактически оплаченных суммах, но с применением положений п. 5 ст. 254 НК РФ, согласно которому стоимость остатков товарно-материальных ценностей, переданных в производство, но не использованных в производстве на конец месяца, при налогообложении не учитывается.
В то же время фактически оплаченные расходы по приобретению инструментов, приспособлений, инвентаря, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учитываются в составе материальных расходов на основании пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ в полной сумме по мере передачи их в эксплуатацию.
В п. 2 ст. 346.16 НК РФ не говорится о распространении положений ст. 254 НК РФ на расходы, указанные в пп. 8 п. 1 той же статьи.
Поэтому эти суммы НДС не включаются в стоимость товарно-материальных ценностей, учитываемых в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 254 НК РФ. Не включаются они и в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг).
До 1 января 2006 г. НДС в полной сумме учитывается в составе расходов в отчетном периоде его уплаты.
С 1 января 2006 г. согласно пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ НДС учитывается в расходах только в части, относящейся к приобретенным товарам (работам, услугам), учтенным в составе расходов при определении налоговой базы.
Статья 254 НК РФ не предусматривает отнесение к материальным расходам расходов по оплате услуг сторонних организаций, связанных с подготовкой документации, необходимой для пролонгации договора аренды земли. Названные расходы согласно пп. 40 п. 1 ст. 264 НК РФ относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг).
В перечень расходов, предусмотренный п. 1 ст. 346.16 НК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2006 г., не были включены расходы по оплате услуг сторонних организаций, связанных с подготовкой документации, необходимой для пролонгации договора аренды земли. Поэтому при исчислении единого налога они не должны были учитываться.
С 1 января 2006 г. такие расходы могут быть учтены на основании пп. 29 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относятся затраты налогоплательщиков на хозяйственные нужды, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств, а также оплата услуг сторонних организаций по их техническому обслуживанию.
К расходам на хозяйственные нужды относятся, в частности, расходы по приобретению моющих и чистящих средств для мытья пола, чистки стен и окон и т.п. Услуги сторонних организаций по дезинфекции помещений от тараканов и мышей связаны с техническим обслуживанием основных средств (помещения магазина), поэтому такие расходы можно учитывать при определении налоговой базы по единому налогу.
К материальным расходам относятся также расходы на приобретение материалов для упаковки реализуемых товаров, а также расходы на приобретение спецодежды и инвентаря. В связи с этим расходы магазинов по приобретению материалов, используемых для упаковки товаров, а также расходы по приобретению спецодежды для грузчиков и продавцов могут учитываться при определении налоговой базы по единому налогу.
В то же время, как указывается в Письме Минфина России от 16.08.2005 N 03-11-04/2/49, расходы по оплате услуг организаций по вывозу мусора не связаны с техническим обслуживанием основных средств и при налогообложении не учитываются.
При этом следует отметить, что, по мнению ФАС Северо-Западного округа, отраженному в Постановлении от 29.07.2005 N А56-23975/04, отмечается, что расходы по вывозу мусора являются затратами на транспортные услуги сторонних организаций и относятся к материальным расходам. Поэтому такие расходы можно учитывать при налогообложении.
К материальным расходам пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ отнесены расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих контроль за соблюдением установленных технологических процессов. Поэтому расходы налогоплательщиков по оплате услуг Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцразвития России и других специализированных организаций, осуществляющих контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологической, радиологической и других видов безопасности при производстве продуктов питания, могут учитываться при определении налоговой базы по единому налогу.
Подпунктами "в" и "г" п. 2.4 Санитарных правил - СП 1.1.1058-01, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18, к производственному контролю отнесена организация медицинских осмотров, профессиональных гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, осуществляющих производство, хранение, транспортировку и реализацию пищевой продукции и пищевой воды, а также контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек работников.
В связи с этим расходы налогоплательщиков, производящих безалкогольные напитки и другие продукты питания, по оплате услуг сторонних организаций по выдаче гигиенического сертификата, медицинских книжек работникам, проведению медицинского осмотра персонала и дератизации помещений и оборудования могут учитываться при налогообложении (Письмо Минфина России от 22.07.2005 N 03-11-04/2/31).
Расходы в виде платежей за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду налогоплательщики могут учитывать на основании пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ.
Обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии в соответствии с п. 2 ст. 616 ГК РФ несет арендатор имущества, если иное не установлено законом или договором.
Поэтому в случае, если договорами аренды, заключаемыми с арендаторами, предусмотрено осуществление расходов по содержанию этих мест за счет арендодателя, то арендодатель, применяющий УСН, может учитывать расходы по содержанию сдаваемых в аренду помещений в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 и пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ в составе материальных расходов.
К таким расходам, в частности, относятся расходы по отоплению, освещению, водоснабжению здания и техническому обслуживанию и ремонту коммуникаций (Письмо Минфина России от 06.09.2005 N 03-11-04/2/66).
Пунктом 2 ст. 254 НК РФ установлено, что стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цены их приобретения, включая расходы на транспортировку. В связи с этим организации могут учитывать в составе материальных расходов стоимость горюче-смазочных материалов, израсходованных при транспортировке товарно-материальных ценностей собственным автомобильным транспортом, а также стоимость транспортных расходов, выделенных в счетах поставщиков отдельной строкой.
До 1 января 2006 г. расходы на приобретение сырья и материалов должны были учитываться в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 254 НК РФ. Сумма материальных расходов должна была уменьшаться на стоимость товарно-материальных ценностей, переданных в производство, но не использованных в производстве на конец месяца.
С 1 января 2006 г. расходы по приобретению сырья и материалов в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ учитываются при налогообложении по мере списания данных сырья и материалов в производство.

Оплата труда

При определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налогоплательщики в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ могут учитывать расходы на оплату труда применительно к порядку, установленному ст. 255 НК РФ.
К расходам на оплату труда в целях налогообложения согласно п. 15 ст. 255 НК РФ относятся расходы на доплату до фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности, установленную законодательством РФ.
Названные расходы в соответствии с п. 2 ст. 255 НК РФ осуществляются применительно к порядку, установленному ст. 255 НК РФ.
Пунктом 15 ст. 255 НК РФ разрешено учитывать при налогообложении расходы на доплату до фактического заработка в случае временной нетрудоспособности, установленную законодательством Российской Федерации.
В настоящее время порядок и размер пособий по временной нетрудоспособности определяются в соответствии с Постановлением Совмина СССР и ВЦСПС от 23.02.1984 N 191 "О пособиях по государственному социальному страхованию".
Согласно п. 25 этого Постановления пособие по временной нетрудоспособности, кроме случае трудового увечья или профессионального заболевания, определяется в процентном отношении от заработка в зависимости от непрерывного трудового стажа.
Размер этого пособия, выплачиваемого за счет работодателя, законодательством не ограничен.
Согласно ст. 2 Федерального закона 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" пособие во временной нетрудоспособности гражданам, работающим по трудовым договорам, заключенным с названными работодателями, выплачивается за счет Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме, не превышающей за полный календарный месяц одного минимального размера оплаты труда (1 МРОТ), установленного федеральным законом.
Суммы пособия, превышающие один минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, выплачиваются за счет средств работодателей.
Статьей 3 Федерального закона N 190-ФЗ работодателям предоставлено право добровольной уплаты в ФСС РФ страховых взносов на социальное страхование работников на случай временной нетрудоспособности по тарифу в размере 3,0% налоговой базы, определяемой в соответствии с гл. 24 НК РФ. В этом случае выплата пособий по временной нетрудоспособности работникам осуществляется полностью за счет средств указанного Фонда (Письмо Минфина России от 28.06.2005 N 03-11-04/2/6).
По поводу учета аналогичных выплат лицам, работающим в районах Крайнего Севера, в Письме Минфина России от 08.09.2004 N 03-03-01-04/1/33 отмечается, что ст. 24 Закона РФ 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" предусматривается выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в размере полного заработка, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки.
В связи с этим организации, находящиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах, учитывают в составе расходов по оплате труда фактически выплачиваемое пособие по временной нетрудоспособности. Его размер определяется трудовым договором и законодательством России и уменьшается на максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого из Фонда социального страхования РФ.
К расходам на оплату труда согласно п. 16 ст. 255 НК РФ относятся суммы платежей работодателей по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу работников со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для их признания необходимо наличие:
- договора страхования, отвечающего требованиям п. 16 ст. 255 НК РФ;
- трудового и (или) коллективного договора, заключенного между работником и организацией;
- документов, подтверждающих уплату взносов в ФСС РФ в отчетном (налоговом) периоде.
Это в полной мере относится и к обществам взаимного страхования, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности. Организации, заключившие договоры страхования, предусмотренные п. 16 ст. 255 НК РФ, вправе включать суммы страховых взносов в состав расходов, учитываемых при налогообложении.
Если страхование осуществляется обществом взаимного страхования на основе членства, т.е. без получения соответствующей лицензии, то организации-страхователи не могут учитывать расходы по страхованию при налогообложении.
Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному обеспечению) в соответствии с п. 6 ст. 272 НК РФ признаются в отчетном (налоговом) периоде перечисления денежных средств в уплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.
Суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), могут относиться к расходам на оплату труда при соблюдении определенных условий.
Расходы по договорам долгосрочного страхования жизни учитываются при налогообложении прибыли, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет и не предусматривают в течение этого срока осуществление страховых выплат в пользу застрахованного лица (за исключением выплат в связи со смертью застрахованного лица).
Расходы по договорам добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения учитываются при условии, что выплата пенсий по ним (пожизненно) осуществляется только при достижении застрахованным лицом пенсионных оснований, определенных законодательством, дающих право на получение государственной пенсии.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.
Трудовая пенсия по инвалидности назначается в случае назначения инвалидности.
Государственная пенсия по иным основаниям выплачивается в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Для признания расходов по негосударственному пенсионному обеспечению (страхованию) выплата пенсий должна осуществляться только при достижении оснований, указанных в названных Федеральных законах.
Расходы по договорам добровольного личного страхования работников, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, учитываются, если эти договоры заключены на срок не менее одного года.
Расходы по договорам добровольного личного страхования работников учитываются, если они предусматривают выплату страхового возмещения только в случае смерти застрахованного лица или утраты им трудоспособности в связи с исполнением трудовых обязанностей.
При этом расходы принимаются в размере, не превышающем:
- по договорам накопительного и пенсионного страхования для целей налогообложения - 12% суммы расходов на оплату труда;
- по договорам медицинского страхования - 3% данной суммы;
- по рисковым договорам - 10 000 руб. в год на одного застрахованного работника.
При определении суммы страховых взносов по указанному процентному соотношению в состав расходов на оплату труда они не включаются. Учет расходов осуществляется нарастающим итогом с начала года.

Пример. ООО "Альфа" в январе 2005 г. заключило два договора страхования со страховой фирмой "Омега": долгосрочного страхования жизни работников и медицинского страхования. По указанным договорам застраховано 50 работников.
Договор долгосрочного страхования жизни заключен на 5 лет, а договор медицинского страхования - на 1 год.
Страховая сумма по договору долгосрочного страхования жизни составляет 1 200 000 руб., по договору медицинского страхования - 120 000 руб.
По условиям договоров уплата страховых взносов осуществляется ежемесячно. Размер ежемесячного платежа по каждому из договоров составляет соответственно 20 000 руб. и 10 000 руб. соответственно.
Расходы на оплату труда организации составили: за I квартал 2005 г. - 500 000 руб., за первое полугодие - 900 000 руб., за 9 месяцев - 1 600 000 руб., за 2005 г. - 2 000 000 руб.
Исходя из условий примера, за I квартал 2005 г. ООО "Альфа" может учесть расходы по договору долгосрочного страхования жизни работников в полной сумме - 90 000 руб. [(20 000 руб. х 3 мес.) + (10 000 руб. х 3 мес.)]. Это связано с тем, что размер расходов не превышает 12% суммы расходов на оплату труда (500 000 руб. х 12% : 100% = 60 000 руб.).
Расходы по договору медицинского страхования принимаются не в полной сумме (30 000 руб.), а только в размере 15 000 руб. (500 000 руб. х 3% : 100%).
За первое полугодие расходы по договору долгосрочного страхования жизни должны быть учтены не в полной сумме (120 000 руб.), а в размере 12% расходов на оплату труда, т.е. в сумме 108 000 руб. (900 000 руб. х 12% : 100%). Расходы по договору медицинского страхования также учитываются не в фактически произведенной сумме (60 000 руб.), а в размере 3% расходов на оплату труда, т.е. в сумме 27 000 руб. (900 000 руб. х 3% : 100%).
За 9 месяцев расходы по долгосрочному страхованию жизни будут учтены в фактически произведенной сумме - 180 000 руб., поскольку не превышают предельно допустимый размер (1 600 000 руб. х 12% : 100% = 192 000 руб.). Расходы же по медицинскому страхованию по-прежнему будут учтены не в фактической сумме (90 000 руб.), а в пределах 3% суммы расходов на оплату труда - 48 000 руб. (1 600 000 руб. х 3% : 100%).
За 2005 г. расходы по долгосрочному страхованию жизни должны быть учтены в фактически произведенной сумме - 240 000 руб., так как они соответствуют предельно допустимому их размеру (2 000 000 руб. х 12% : 100% = 240 000 руб.).
Расходы по медицинскому страхованию за этот период учитываются при налогообложении прибыли в сумме 60 000 руб. (2 000 000 руб. х 3% : 100%), а не в фактически осуществленной сумме - 120 000 руб.

Пример. Предположим, что согласно договору медицинского страхования, организация уплатила страховой взнос в сумме 120 000 руб. единовременно в марте 2004 г.
Однако для целей налогообложения эта сумма должна быть распределена равными долями по отчетным периодам (в нашем примере - по кварталам) и учтена в порядке, изложенном в предыдущем примере.

В случае изменения существенных условий, сокращения срока действия или расторжения договора долгосрочного страхования жизни, договора пенсионного страхования и (или) договора негосударственного пенсионного обеспечения взносы работодателей, ранее учтенные в составе расходов для целей налогообложения, признаются подлежащими налогообложению. Эти суммы включаются в состав доходов налоговой базы с момента внесения изменений существенных условий указанных договоров или их расторжения (за исключением случаев досрочного расторжения договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами).
Исходя из этого требования налогового законодательства, организации не вправе пересматривать предусмотренные первоначальным договором страхования размер страховой суммы (как в сторону ее увеличения, так в сторону уменьшения), а также размер и порядок уплаты страховых взносов.

Обязательное пенсионное страхование

Налогоплательщики, применяющие УСН, уменьшают полученные доходы в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ на сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Согласно п. п. 1 - 3 ст. 28 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" индивидуальные предприниматели уплачивают суммы страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в виде фиксированного платежа. Размер фиксированного платежа в расчете на месяц устанавливается исходя из стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством РФ.
Так, например, Постановлением Правительства РФ от 31.05.2005 N 345 стоимость страхового года на 2005 г. установлена в размере 1209 руб. 60 коп. Исходя из этого размер ежемесячного платежа составляет 100 руб. 80 коп. (1209 руб. 60 коп. : 12 мес.).
Стоимость страхового года определяется исходя из минимального размера оплаты труда в расчете на год и тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного пп. 1 п. 2 ст. 22 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
Следует также иметь в виду, что этим же Федеральным законом (п. 3 ст. 28) установлен обязательный для уплаты минимальный размер (150 руб. в месяц) фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии.
Согласно п. 3 ст. 29 названного Федерального закона индивидуальные предприниматели вправе добровольно осуществлять уплату страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации сверх суммы страховых взносов на страховую и накопительную части трудовой пенсии, предусмотренной законодательством.
Осуществляемые индивидуальными предпринимателями фиксированные платежи в Пенсионный фонд Российской Федерации в части, превышающей установленный законодательством об обязательном пенсионном страховании размер, уплачиваются на основании договора с Пенсионным фондом, заключенного в добровольном порядке. Поэтому на указанную часть фиксированных платежей в Пенсионный фонд РФ положения пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ не распространяются.

Обязательное страхование работников
и имущества налогоплательщиков

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении налогоплательщиками, применяющими УСН, объекта обложения единым налогом учитываются расходы по обязательному страхованию работников и имущества налогоплательщика.
Расходы по обязательным видам страхования (установленным законодательством России) в силу п. 2 ст. 263 НК РФ включаются в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством России и требованиями международных конвенций.
Если такие тарифы не утверждены, то расходы по обязательному страхованию включаются в состав расходов в размере фактических затрат.
В связи с этим следует уточнить: что же понимается под видами обязательного страхования, установленными законодательством России. Относятся ли к ним страхование имущества, предусмотренное Гражданским кодексом РФ, при отсутствии специальных законов, содержащих положения об обязательных видах страхования?
При рассмотрении этого вопроса следует иметь в виду, что согласно п. п. 2 и 3 ст. 927 и п. 1 ст. 935 ГК РФ обязательное страхование осуществляется в случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность по страхованию имущества других лиц.
Разновидностью обязательного страхования является обязательное государственное страхование, осуществляемое в соответствии со ст. 969 ГК РФ.
Согласно п. 2 ст. 969 ГК РФ обязательное государственное страхование осуществляется непосредственно на основании законов и иных правовых актов о таком страховании. Страхование осуществляется указанными в этих правовых актах страховщиками или на основании договоров, заключенных в соответствии с этими актами страховщиками и страхователями. При этом размер страховых взносов устанавливается законами или иными правовыми актами.
Исходя из изложенного, размер страхового взноса устанавливается законодательно только по обязательному государственному страхованию.
По иным видам обязательного страхования страховые взносы устанавливаются по договоренности между страховщиком и страхователем.
Из-за ошибочного отождествления этих видов обязательного страхования высказывается точка зрения о том, что содержащиеся в Гражданском кодексе РФ требования об обязательном страховании отдельных видов имущества в пользу третьих лиц не дают основания относить такие операции к обязательному страхованию без принятия законодательного акта, предусматривающего эти виды страхования.
По мнению автора, в том случае, если в Гражданском кодексе РФ содержится императивная норма о страховании, то такое страхование следует относить к обязательному страхованию.
В качестве примера обязательного страхования имущества исходя из норм Гражданского кодекса РФ, уточненных специальным законом, может служить страхование имущества, передаваемого в залог.
Обязанность по страхованию этого имущества вытекает из положений п. 1 ст. 343 ГК РФ. Согласно этому положению в зависимости от того, у кого находится на хранении заложенное имущество, его обязаны страховать залогодатель или залогодержатель, но за счет залогодателя.
Однако ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в это положение Гражданского кодекса РФ внесено уточнение о том, что при отсутствии в договоре об ипотеке иных условий страхования заложенного недвижимого имущества обязанности по его страхованию возложены на залогодателя. При этом залогодатель осуществляет страхование заложенного имущества в свою пользу или в пользу залогодержателя.
Но независимо от того, в чью пользу заключен договор страхования, для целей налогообложения расходы по страхованию учитываются у организации-залогодателя. Главное условие: операция по залогу имущества должна быть необходима для осуществления предпринимательской деятельности организации. Например, передача в залог имущества при оформлении банковского кредита, получаемого для приобретения сырья, материалов, выплаты заработной платы и т.п.
Расходы по страхованию гражданской ответственности, в том числе осуществляемые в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" расходы на страхование гражданской ответственности оценщиков, при определении налоговой базы по единому налогу не учитываются.

НДС при приобретении товаров (работ, услуг)

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ в составе расходов, уменьшающих доходы налогоплательщиков, применяющих УСН, учитывались суммы НДС, предъявленные ему при приобретении товаров (работ, услуг). Указанные суммы НДС уменьшали сумму полученных доходов независимо от того, учитывается или не учитывается в составе расходов стоимость товаров (работ, услуг), при приобретении которых они уплачены.
По новой редакции пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ с 1 января 2006 г. в расходы включаются суммы НДС не по всем приобретенным и оплаченным товарам (работам, услугам), а только по подлежащим включению в состав расходов в соответствии со ст. ст. 346.16 и 346.17 НК РФ.

Компенсации за использование работниками
личных легковых автомобилей и мотоциклов
для служебных поездок

На основании пп. 12 п. 1 ст. 346.16 налогоплательщиками, применяющими УСН, учитываются при налогообложении расходы в виде компенсаций за использование работниками личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок.
Согласно п. 2 ст. 346.16 и пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы в виде компенсаций за использование работниками личных легковых автомобилей для служебных поездок учитываются в пределах норм, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92 "Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией".
При использовании личных легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см выплачивается компенсация в размере 1200 руб. в месяц, с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см - 1500 руб. в месяц.
Основанием для выплаты компенсации работникам, использующим личные легковые автомобили для служебных поездок, является приказ руководителя организации, которым оговариваются размеры названной компенсации. В этих размерах должны учитываться затраты по эксплуатации используемого для служебных целей личного автомобиля (сумма износа, затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и текущий ремонт).
За время нахождения работника в отпуске, командировке, при невыходе его на работу вследствие временной нетрудоспособности, а также по другим причинам, когда личный автомобиль не эксплуатировался, компенсация выплачиваться не должна.
Организации имеют также право учитывать для целей налогообложения суммы компенсаций, выплачиваемые работникам за использование в служебных целях личных мотоциклов. Размер таких компенсаций утверждается Правительством РФ.

Командировочные расходы

Согласно пп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ в состав расходов, учитываемых налогоплательщиками, применяющими УСН, включены командировочные расходы, учитываемые применительно к порядку, установленному ст. 264 НК РФ.
В соответствии с п. 1 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР" служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению руководителя объединения, предприятия, учреждения, организации.
Следовательно, в командировку могут быть направлены только работники, состоящие с данной организацией в трудовых отношениях, регулируемых ТК РФ, поскольку только такие работники подчиняются распоряжениям руководителя и правилам внутреннего распорядка организации. Отличительной особенностью трудовых отношений является выполнение работником обязанностей по определенной специальности, квалификации или должности.
Работники, не состоящие с организацией в трудовых отношениях, направляться в командировку не должны, поскольку взаимоотношения с этими работниками регулируются не ТК РФ, а гражданским законодательством - ГК РФ. В данном случае условиями договора на работника возлагается обязанность выполнить определенную работу (либо оказать услуги) в установленный срок и надлежащего качества и сдать ее заказчику.

Пример. Если у работника, заключившего с организацией договор подряда на ремонт помещения, возникла необходимость в поездке в другую местность, то затраты на эту поездку должны покрываться самим работником.
Подобные затраты должны быть оговорены в договоре подряда и включены в стоимость работ, выполняемых работником для организации.

На основании Постановления Правительства РФ от 08.02.2002 N 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных и полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией", суточные установлены в размере 100 руб. в день.
Расходы на проезд работника к месту командировки и обратно, а также на наем помещения учитываются для целей налогообложения в фактически израсходованных суммах.
Как отмечается в Письме МНС России от 04.12.2003 N 03-1-08/3527/13-АТ995, если в билетах на проезд суммы НДС не выделены, то данные расходы в полной сумме относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией.
Это связано с механизмом применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, приведенным в ст. 171 НК РФ. Согласно этой статье вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг); документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога; документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо иных документов. Поэтому суммы НДС, уплаченные при оплате услуг на пользование в поездах постельными принадлежностями, при приобретении за наличный расчет проездных документов (билетов) к месту служебной командировки и обратно принимаются к вычету при условии их выделения в проездном документе (билете) отдельной строкой.
Если в расчетных документах нет ссылки на предъявленные налогоплательщику суммы налога на добавленную стоимость, вся сумма, указанная в этих документах, включается в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль.
При командировках в местность, откуда командированный работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного проживания, суточные (надбавки взамен суточных) не выплачиваются. Если командированный работник по окончании рабочего дня по своему желанию остается в месте командировки, то при предоставлении документов о найме жилого помещения расходы по найму ему возмещаются в размерах, установленных законодательством.
В соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ с 1 января 2002 г. расходы на дополнительные услуги, оказываемые в гостиницах в России и за рубежом, кроме расходов на обслуживание в барах, ресторанах, на обслуживание в номере и за пользование рекреационно-оздоровительными объектами также учитываются для целей налогообложения.
При отсутствии документа по найму жилого помещения (счета из гостиницы) возмещение работнику не производится. Если на возмещение таких расходов имеется разрешение руководителя организации, то их стоимость при налогообложении не учитывается.

Аудиторские услуги

Налогоплательщики, применяющие УСН, уменьшают полученные доходы на сумму расходов по оплате аудиторских услуг (пп. 15 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Согласно пп. 1 п. 6 ст. 1 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование относятся к аудиторским услугам.
Поэтому расходы по оплате услуг аудиторской организации по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также по бухгалтерскому и налоговому консультированию учитываются при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. Об этом указывается в Письме Минфина России от 29.06.2005 N 03-11-04/2/9.

Услуги связи

Согласно пп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, применяющие УСН, уменьшают полученные доходы на расходы по оплате почтовых, телефонных, телеграфных и других подобных услуг, а также на расходы по оплате услуг связи.
Статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" услуга связи определяется как деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.
Услуга присоединения определяется этой же статьей названного Закона как деятельность, направленная на удовлетворение потребности операторов связи в организации взаимодействия сетей электросвязи, при котором становятся возможными установление соединения и передача информации между пользователями взаимодействующих сетей электросвязи. Таким образом, расходы по оплате доступа к сети Интернет и по обслуживанию адреса электронной почты относятся к расходам по оплате услуг связи. В связи с этим такие расходы могут учитываться в составе расходов для целей налогообложения при условии соответствия данных видов расходов положениям ст. 252 НК РФ (Письмо Минфина России от 09.12.2004 N 03-03-02-04/1/78).
При рассмотрении вопроса о правомерности учета расходов по установке телефонов и подключению телефонных номеров нужно иметь в виду следующее.
В соответствии с п. 4.2.3 Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 03.10.1996 N 123, к работам капитального характера отнесены работы по сооружению воздушных и кабельных линий связи (включая стоимость кабеля или провода).
Поэтому если установка телефонных номеров сопровождается проведением указанных работ, то их стоимость не должна учитываться для целей налогообложения.
Если при установке номеров телефонов подобные работы не выполняются, то стоимость установки учитывается в составе материальных расходов как стоимость услуг сторонних организаций производственного характера.

Реклама товаров (работ, услуг, товарного знака
и знака обслуживания)

В состав расходов, учитываемых налогоплательщиками, применяющими УСН, включаются расходы на рекламу производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания (пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.07.1995 N 108-ФЗ "О рекламе" рекламой является распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.
Исходя из этого деятельность организаций по безвозмездному распространению в общественных местах выпускаемых ими периодических изданий должна соответствовать требованиям, предъявляемым к рекламе, в частности по ориентации на неопределенный круг лиц и нацеленности на поддержание интереса к организации и ее продукции (Письмо Минфина России от 24.08.2004 N 03-03-01-04/1/14).
В этом случае расходы могут относиться к расходам на иные виды рекламы согласно п. 4 ст. 264 НК РФ и признаваться в целях налогообложения прибыли в размере, не превышающем 1% выручки от реализации.
Если данные затраты не будут признаны расходами на рекламу, они не будут являться расходами, произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, и, таким образом, не смогут быть признаны расходами для целей налогообложения.
К ненормируемым рекламным расходам организации относятся расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях (п. 4 ст. 264 НК РФ).
К таким расходам следует относить расходы по оплате вступительных взносов, разрешений и т.п. для участия в подобных выставках.
Остальные расходы, связанные с участием в выставках, ярмарках и экспозициях, относящиеся к расходам на рекламу в соответствии с Законом "О рекламе", учитываются при налогообложении прибыли в размере, не превышающем 1% выручки от реализации.
Следовательно, организации оптовой торговли к ненормируемым расходам на рекламу по участию в экспозициях товаров относят только экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы на оплату услуг организаций - устроителей экспозиций.
При этом размещенные в составе экспозиции товары (образцы товаров) должны быть приобретены для реализации организацией оптовой торговли - рекламодателем и нести информацию о деятельности организации, ее товарном знаке и знаке обслуживания.
Компенсация затрат дилеров (организаций розничной торговли, ресторанов, гостиниц) на демонстрацию в торговых точках или точках общественного питания приобретенных ими товаров организации оптовой торговли к расходам на рекламу не относится. Это связано с тем, что информация о данных товарах в привязке с их стоимостью к конкретной коммерческой точке призвана формировать интерес и привлекать внимание к качеству реализуемых данной коммерческой точкой товаров и к возможности приобретения их в конкретном месте.
Следует иметь в виду, что для целей налогообложения указанные расходы учитываются в размере 1% доходов от реализации, определяемых в соответствии со ст. 249 НК РФ, если они соответствуют требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ.
Стоимость образцов товаров и затрат на их распространение в ходе проводимой в рамках рекламной акции раздачи "пробников" (специальным образом маркированных и обозначенных товаров) неопределенному кругу лиц на специализированной строительной выставке также относится к расходам на рекламу, учитываемым при налогообложении прибыли в размере 1% выручки от реализации.
К рекламным расходам налогоплательщика (организации оптово-розничной торговли) не относятся расходы, связанные с выставлением в торговых точках дилеров (клиентов) безвозмездно переданных товаров для их размещения в местах торговли дилеров.
Согласно ст. 2 Закона "О рекламе" рекламная информация должна быть предназначена для неопределенного круга лиц. Поэтому затраты организации розничной торговли на приобретение и почтовую рассылку буклетов-мэйлингов с фотографиями предлагаемых товаров, ценами, описанием систем скидок и подарков, содержащих бланки заказов и конверты с номером абонентского ящика организации-продавца, находящихся в адресных письмах, направляемых конкретным физическим лицам из заранее определенного круга постоянных покупателей (клиентов), не могут быть классифицированы как расходы на рекламу и при налогообложении не должны учитываться.
Если распространение названных буклетов-мэйлингов осуществляется посредством вложения между страницами печатных изданий, то расходы по их приобретению и распространению относятся к прочим расходам на рекламу в размере, не превышающем 1% выручки от реализации.
Исходя из определения рекламы, данного в Законе "О рекламе", стоимость образцов готовой продукции, безвозмездно переданных командированными работниками маркетинговой службы организации-производителя конкретным, заранее определенным в командировочном удостоверении и (или) служебном задании для направления в командировку потенциальным покупателям, не относится к рекламным расходам.
Затраты на передачу продукции собственного производства в качестве сувениров фактическим клиентам-заказчикам (покупателям), а также потенциальным заказчикам (покупателям) в процессе проведения переговоров, при приеме делегаций также не относятся к рекламным расходам и при налогообложении не учитываются.
В соответствии с п. 3 ст. 43 Закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" информация о лекарственных средствах, отпускаемых по рецепту врача, допускается только в специализированных печатных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников. Согласно п. 1 ст. 44 указанного Закона в средствах массовой информации допускается реклама лекарственных средств, отпускаемых только без рецепта врача.
Следовательно, реклама препаратов рецептурного отпуска допускается только в непериодических специализированных (медицинских и фармацевтических) печатных изданиях (например, в различных медицинских и фармацевтических справочниках, брошюрах, книгах - сборниках монографий, научных статей, докладов и др.), которые не являются средствами массовой информации.
Таким образом, вышеназванные затраты на размещение рекламной информации о препаратах рецептурного отпуска в непериодических специализированных медицинских печатных изданиях для профессионалов, не являющихся средствами массовой информации, в качестве иных рекламных расходов учитываются для целей налогообложения в пределах 1% выручки от реализации.
При этом в соответствии с абз. 4 п. 4 ст. 264 НК РФ к расходам организации на рекламу в целях налогообложения относятся фактические расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых организацией, и (или) о самой организации.
Согласно п. 4 ст. 264 НК РФ к расходам на рекламу относятся расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях. При этом расходы на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2 - 4 названного пункта, признаются в размере, не превышающем 1% выручки. Под указанное ограничение подпадают и расходы, связанные с дегустацией рекламируемой продукции при участии в выставках и ярмарках.

Налоги и сборы

Подпунктом 22 п. 2 ст. 346.16 НК РФ предусмотрено включение в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по единому налогу, сумм налогов и сборов, уплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Согласно п. 1 ст. 333.16 НК РФ государственная пошлина относится к сборам, взимаемым за совершение юридически значимых действий, предусмотренных гл. 25.3 НК РФ, при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы или к должностным лицам, уполномоченным на совершение таких действий. Пунктом 7 ст. 13 НК РФ она включена в перечень федеральных налогов и сборов. Поэтому суммы государственной пошлины, уплаченной в связи с внесением изменений в учредительные документы, организации могут учитывать в составе расходов при определении налоговой базы по единому налогу.
В то же время суммы налога, уплаченного налогоплательщиками, применяющими УСН, в предыдущем налоговом периоде, в состав расходов текущего налогового периода не включаются. Указанный налог относится на уменьшение доходов, остающихся в распоряжении налогоплательщиков после налогообложения.

Товары, приобретенные для дальнейшей реализации

В соответствии с пп. 23 п. 2 ст. 346.16 НК РФ в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по единому налогу, включаются затраты по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации.
До 1 января 2006 г. расходы по оплате стоимости товаров должны были учитываться в полной сумме в отчетном периоде их приобретения и оплаты, независимо от времени дальнейшей реализации (Письмо Минфина России 13.05.2005 N 03-03-02-02/70).
В соответствии с Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ указанные расходы должны учитываться по мере реализации приобретенных товаров. При этом в расходы включаются также затраты, связанные с реализацией товаров, в том числе по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемых товаров.
Как указывается в Письме Минфина России от 12.01.2006 N 03-11-02/3, при налогообложении могут учитываться расходы налогоплательщиков, связанные с транспортировкой реализованных товаров, осуществленные как при их приобретении, так и при дальнейшей реализации. Это относится и к расходам по оплате транспортных услуг, оказанных сторонними организациями, и к расходам по перевозке товаров собственным транспортом.
Кроме того, перечень расходов дополнен следующими расходами:
- расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и вознаграждений по договорам поручения;
- расходы на бухгалтерские и юридические услуги;
- расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и вознаграждений по договорам поручения;
- расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;
- расходы на подтверждение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
- расходы на проведение (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) обязательной оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налоговой базы;
- плата за предоставление информации о зарегистрированных правах;
- расходы на оплату услуг специализированных организаций по изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости (в том числе правоустанавливающих документов на земельные участки и документов о межевании земельных участков);
- 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;
- судебные расходы и арбитражные сборы;
- периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности);
- расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика на договорной основе в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 264 НК РФ;
- расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Банком России.

3.4. Признание доходов и расходов

Согласно положениям ст. 346.17 НК РФ расходами налогоплательщика, применяющего УСН (использующего кассовый метод учета доходов и расходов), признаются осуществленные затраты после их фактической оплаты (в момент списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения).
Статья 346.17 НК РФ, в которой конкретизируется порядок признания доходов и расходов, с 1 января 2006 г. действует в новой редакции.
Так, если по действовавшей до января 2006 г. редакции п. 1 указанной статьи в целях гл. 26.2 НК РФ датой получения доходов признавался день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод), то после поправок датой получения доходов признается также день погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.
Определено, что при использовании покупателем векселя в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги), имущественные права датой получения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
Уточнен порядок признания расходов.
Так, по действовавшей до января редакции ст. 346.17 НК РФ расходами налогоплательщика признавались затраты после их фактической оплаты. В соответствии с внесенными поправками оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.
Установлен порядок учета расходов при определении налоговой базы.
Материальные расходы, а также расходы на оплату труда учитываются 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. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц. При этом расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производство.
Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются по мере реализации указанных товаров. Налогоплательщик вправе для целей налогообложения использовать один из следующих методов оценки покупных товаров: по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); по средней стоимости; по стоимости единицы товара. Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов после их фактической оплаты.
Таким образом, как уже говорилось выше, налогоплательщики, применяющие УСН, с 1 января 2006 г. могут учесть в составе расходов стоимость только тех товаров, которые реализованы. При этом по общему правилу купленные товары должны быть еще и оплачены поставщику.
Изменился также порядок списания в состав расходов "входного" НДС по купленным товарам. Теперь при расчете налога можно учесть НДС, если одновременно выполняются два условия: НДС должен быть оплачен, а товары списаны в состав расходов. Это следует из новой редакции пп. 8 п. 1 ст. 346.16 и ст. 346.17 НК РФ.
Предыдущая редакция указанной статьи НК РФ не требовала дожидаться, пока товары будут списаны в расходы. Это подтверждает и Письмо Минфина России от 03.03.2005 N 03-03-02-04/1/52. Однако налоговые органы все равно настаивали на том, что НДС зависит от того, когда товары будут признаны в составе расходов.
Таким образом, "входной" НДС по товарам в 2006 г. налогоплательщики, применяющие УСН, могут включать в состав расходов только одновременно с самими товарами. Но в Книге учета доходов и расходов налог и товары нужно отражать в отдельных строках, так как это два разных вида затрат.
Новая редакция ст. ст. 346.16 и 346.17 НК РФ создает для торгующих организаций определенные сложности в ведении налогового учета расходов по приобретению товаров. Решить эти проблемы можно следующим образом.
В оптовой торговле. Поправки в НК РФ требуют, чтобы фирма отслеживала, какие именно товары реализованы - оплаченные или нет. Делать это ст. 346.17 предлагает одним из следующих способов:
- по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
- по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО);
- по средней себестоимости;
- по стоимости единицы товара.
Эти способы подходят для оптовых фирм. Причем выбранный вариант налогоплательщик должен отразить в учетной политике. Кроме того, фирме придется вести специальный регистр, в котором она будет исчислять количество и стоимость проданных товаров.
Ну а если фирма ведет бухучет в полном объеме, то все данные можно отслеживать с помощью бухгалтерских счетов и аналитики к ним.
В розничной торговле обычно ведется только суммовой учет проданных товаров. То есть покупателям не выписывают первичные документы, а только пробивают кассовый чек. Однако в чеке ККТ, как правило, отсутствует количество проданных товаров. В нем проставляется лишь общая сумма покупки. Ведь специальные кассовые аппараты, сканирующие штрих-код товаров, могут приобрести только большие супермаркеты, которые вряд ли применяют УСН.
Поэтому розничным магазинам, применяющим УСН, сложно определить, какие товары были реализованы. Но в связи с новыми правилами гл. 26.2 НК РФ эту проблему придется решить. При этом те способы списания товаров, которые предложены в Кодексе (ФИФО, ЛИФО, средней себестоимости и стоимости единицы товаров), розничным магазинам не подходят.
Как вариант можно применить следующую методику определения стоимости товаров, учитываемых при определении налоговой базы в составе расходов.
1. Розничному магазину на начало каждого месяца нужно определить стоимость оплаченных, но не реализованных товаров (Он). Сложнее всего было это сделать на 1 января 2006 г. тем фирмам, которые в 2005 г. не отслеживали этот показатель. В связи с этим в начале года необходимо провести инвентаризацию товаров на складе. А затем по первичным документам поставщиков определить, какие из этих товаров оплачены.
В следующие месяцы 2006 г. стоимость оплаченных, но не реализованных товаров можно определять по формуле. Для этого сначала надо рассчитать долю не проданных в течение месяца товаров в общей массе товаров (проданных и оставшихся на складе):

Д1 = Ок : (Ср + Ок),

где Ок - стоимость товаров, которые остались не проданными на конец месяца (определяется по данным инвентаризации);
Ср - стоимость товаров, реализованных в течение месяца без учета НДС (определяется по кассовым чекам).
Затем полученную долю следует умножить на общую сумму оплаченных товаров:

Он = (Ом + Оп) х Д1,

где Ом - суммы, оплаченные поставщикам без учета НДС (определяется по платежным документам) за месяц;
Оп - стоимость оплаченных, но не реализованных товаров на начало предыдущего месяца.
2. Определяется доля нереализованных товаров в общей массе товаров (проданных и оставшихся на складе):

Д2 = Ср : (Ср + Ок).

3. Наконец рассчитывается стоимость реализованных и оплаченных товаров по следующей формуле:

Р = (Ом + Он) х Ср : (Ср + Ок),

где Р - стоимость реализованных и оплаченных товаров, которая списывается на расходы в текущем периоде.
4. Необходимо также определить сумму "входного" НДС, на который можно отнести расходы. Для этого следует умножить стоимость товаров на 18%:

НДСр = Р х 18%,

где НДСр - сумма "входного" НДС, который относится к реализованным и оплаченным товарам и которую можно отнести расходы текущего периода.
Проиллюстрируем применение этой методики на примере.

Пример. ООО "Юпитер" применяет УСН и платит единый налог с разницы между доходами и расходами. В январе и феврале 2006 г. организация получила такие данные:

Показатели                   
Январь
Февраль
Стоимость реализованных товаров                 
120 250
242 400
Остаток товаров в продажных ценах на конец      
месяца                                          
40 500
45 000
Суммы, оплаченные за товары поставщикам         
87 000
94 300

Сначала рассчитаем стоимость товаров, которые можно учесть в расходах января 2006 г. Предположим, стоимость товаров, оплаченных, но не реализованных на 1 января, равна 20 000 руб. Тогда расходы равны
(87 000 + 20 000) х 120 250 : (120 250 + 40 500) = 79 917,70 руб.
"Входной" НДС, который ООО "Юпитер" может включить в состав расходов, равен 14 385,19 руб. (79 917,70 руб. х 18%).
В феврале стоимость оплаченных, но не реализованных товаров уже будет рассчитываться по формуле
(87 000 + 20 000) х 40 500 : (120 250 + 40 500) = 26 958,01 руб.
Тогда расходы организации в феврале составят
(94 300 + 26 958,01) х 242 400 : (242 400 + 45 000) = 102 271,89 руб.
"Входной" НДС, который относится к расходам, равен 18 408,94 руб. (102 271,89 руб. х 18%).

С 1 января 2006 г. законодатели расширили перечень расходов налогоплательщиков, применяющих УСН. И теперь в пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ четко сказано, что при расчете единого налога можно учесть расходы, связанные с доставкой, хранением и обслуживанием товаров.
Раньше ст. 346.16 НК РФ не предусматривала подобных затрат. Поэтому их запрещали учитывать. Такая позиция изложена, например, в Письмах Минфина России от 10.11.2004 N 03-03-02-04/1/47 и от 15.09.2003 N 22-1-14/2021-АЖ397.
Однако фирмы не раз доказывали в суде, что расходы по доставке, обслуживанию и хранению товаров можно учесть в составе материальных расходов. Примером является Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.02.2004 N Ф04/596-60/А03-2004.
С 1 января 2006 г. налогоплательщики могут списать названные расходы уже без спора с налоговыми органами.
Как указывается в Письме Минфина России от 12.01.2006 N 03-11-02/3, при реализации товаров доходы от этих операций уменьшаются на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в том числе на сумму расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемых товаров.
При этом согласно пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ указанные расходы учитываются после их фактической оплаты.
Исходя из этого расходы, связанные с транспортировкой реализованных товаров, осуществленные налогоплательщиками как при их приобретении, так и при дальнейшей реализации, должны учитываться при налогообложении. Это относится и к расходам по оплате транспортных услуг, оказанных сторонними организациями, и к расходам по перевозке товаров собственным транспортом.
Расходы на уплату налогов и сборов учитываются в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность.
Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемые в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 346.16 НК РФ, отражаются в последний день отчетного (налогового) периода. При этом указанные расходы учитываются только по оплаченным основным средствам и нематериальным активам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.
При выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются после оплаты указанного векселя.
При передаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя, выданного третьим лицом, расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются на дату передачи указанного векселя за приобретаемые товары (работы, услуги) и (или) имущественные права. Указанные расходы учитываются исходя из цены договора, но не более суммы долгового обязательства, указанной в векселе.

3.5. Определение налоговой базы

В зависимости от выбранного налогоплательщиками объекта налогообложения налоговой базой признается либо денежное выражение доходов, либо денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов (ст. 346.18 НК РФ).
В соответствии с п. п. 3 и 4 ст. 346.18 НК РФ доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, а доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам. При определении налоговой базы доходы и расходы учитываются нарастающим итогом с начала года.
Согласно п. 6 ст. 346.18 НК РФ налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы минус расходы, уплачивают минимальный налог в размере 1% от доходов, определяемых в соответствии со ст. 346.15 НК РФ. Минимальный налог уплачивается в случае, если сумма налога, исчисленного в общем порядке, окажется меньше суммы исчисленного минимального налога. Минимальный налог должен исчисляться и уплачиваться за налоговый период.
Сумма разницы между уплаченным минимальным налогом и налогом, исчисленным в общем порядке, может быть включена налогоплательщиками в расходы, учитываемые при налогообложении. На эту сумму может быть увеличен убыток, переносимый на будущее в соответствии с п. 7 ст. 346.18 НК РФ.
Плательщики единого налога могут также воспользоваться правом, предоставленным им ст. 78 НК РФ, о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей по этому налогу либо возврате излишне уплаченной суммы налога из бюджета. Зачет суммы излишне уплаченного налога осуществляется, только если эта сумма направляется в тот же бюджет (внебюджетный фонд).
На основании ст. 48 Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы налога распределяются между бюджетами разного уровня и государственными внебюджетными фондами, в то время как суммы минимального налога распределяются только между государственными внебюджетными фондами.
Суммы налога по итогам налогового периода должны уплачиваться налогоплательщиками не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В этом случае суммы авансовых платежей по единому налогу, ранее уплаченные за отчетные периоды истекшего налогового периода, подлежат возврату налогоплательщикам либо засчитываются в уплату авансовых платежей за отчетные периоды текущего налогового периода. Это указывалось в Письме Минфина России от 16.12.2004 N 03-03-02-04/1/87.
Аналогичную позицию по указанному вопросу занимал ФАС Уральского округа. Так, в Постановлениях от 28.03.2005 N Ф09-1017/05-АК и от 07.04.2005 N Ф09-1244/05-С1 судом отмечается, что минимальный налог является не дополнительным налогом помимо налога, уплачиваемого налогоплательщиками, применяющими УСН, а лишь формой этого налога.
Сумма излишне уплаченного налога согласно ст. 78 НК РФ подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому же налогу или иным налогам и погашения недоимки либо возврату налогоплательщику. При этом зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей осуществляется на основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа. Возврат суммы излишне уплаченного налога производится за счет средств бюджета (внебюджетного фонда), в который произошла переплата.
Следует учитывать, что суммы налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, и суммы минимального налога распределяются органами федерального казначейства по различным уровням бюджетной системы Российской Федерации и различным нормативам отчислений. Поэтому в случае возникновения у налогоплательщика обязанности по уплате минимального налога по итогам налогового периода суммы ранее уплаченных квартальных авансовых платежей подлежат возврату либо зачету в счет предстоящих к уплате авансовых платежей по налогу за следующие отчетные периоды. В то же время, по мнению ФАС, зачет в счет уплаты минимального налога сумм авансовых платежей возможен только по согласованию с территориальными органами Федерального казначейства.
Президиум ВАС РФ принял иное решение по рассматриваемой проблеме. В его Постановлении от 01.09.2005 N 5767/05 отмечено, что, поскольку минимальный налог также является разновидностью единого налога, постольку он уплачивается с учетом внесенных ранее сумм авансовых платежей.
В связи с этим Минфин России в Письме от 28.12.2005 N 03-11-02/83 указал, что в соответствии со ст. ст. 56 и 146 БК РФ налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации (90%), а также в бюджеты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (0,5%), территориальных фондов обязательного медицинского страхования (4,5%), Фонда социального страхования Российской Федерации (5%).
Суммы минимального налога зачисляются в бюджеты Пенсионного фонда Российской Федерации (60%), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (2%), территориальных фондов обязательного медицинского страхования (18%).
Таким образом, принятие решения о зачете уплаченных авансовых платежей в счет уплаты минимального налога возможно только в пределах средств, поступающих в указанные государственные внебюджетные фонды.
Суммы уплаченных авансовых платежей, которые зачислены в иные бюджеты (государственные внебюджетные фонды), при отсутствии недоимки и задолженности по пеням, начисленным по тем же бюджетам (государственным внебюджетным фондам), подлежат возврату налогоплательщику.
В соответствии с п. 7 ст. 346.18 НК РФ налогоплательщики, использующие в качестве объекта обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых применялся этот объект обложения. При этом убыток не может уменьшать налоговую базу более чем на 30%. Оставшаяся часть убытка может быть перенесена на последующие налоговые периоды, но не более чем на десять налоговых периодов.
До 1 января 2006 г. на сумму убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах, могла уменьшаться налоговая база не только налогового периода, но и отчетных периодов. Теперь на сумму убытка корректируется налоговая база только налогового периода.

Пример. Приведем следующий расчет суммы убытка, учитываемого при определении налоговой базы при применении УСН.
Предположим, что за 2004 г. получен убыток в сумме 300 000 руб., за 2005 г. - 200 000 руб., за 2006 г. получено превышение доходов над расходами (налоговая база) в сумме 600 000 руб.
Следовательно, в налоговой декларации за 2006 г. можно уменьшить налоговую базу на сумму, не превышающую 30% от налоговой базы этого года, т.е. на 180 000 руб. Сумма неперенесенного убытка составит 320 000 руб. (300 000 + 200 000 - 180 000). Так как убыток погашается в порядке очередности его образования, из общей суммы непогашенного убытка, составляющей 320 000 руб., к убытку 2004 г. относится 120 000 руб., а 200 000 руб. - к убытку 2005 г.
Предположим, что за 2007 г. организацией получен убыток в сумме 100 000 руб. Таким образом, общая сумма непогашенного убытка за 2004 - 2007 гг. составила 420 000 руб. (120 000 + 200 000 + 100 000).
За 2008 г. организацией получено превышение доходов над расходами в сумме 800 000 руб.
В этом случае на погашение убытка может быть направлено 240 000 руб. (800 000 руб. х 30% : 100%). Следовательно, убыток 2004 г. в сумме 120 000 руб. погашен полностью, а из убытка 2005 г. погашено 120 000 руб.
Непогашенная сумма убытка составит 180 000 руб. (420 000 - 240 000), из которого убыток 2005 г. - 80 000 руб., убыток 2007 г. - 100 000 руб.

Убыток, полученный при применении общего режима налогообложения, не учитывается при переходе на УСН. Убыток, полученный при применении УСН, не учитывается при переходе на общий режим налогообложения.
Глава 26.2 НК РФ до 1 января 2006 г. не содержала запрета на учет налогоплательщиками, применяющими УСН, убытка, полученного в предшествующем налоговом периоде, в котором ими использовался специальный режим налогообложения в виде ЕСХН.
В соответствии с измененной редакцией п. 7 ст. 346.18 НК РФ убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных режимов налогообложения (как общего, так и других специальных), не принимается при переходе на УСН, а убыток, полученный налогоплательщиком при применении УСН, не принимается при переходе на иные режимы налогообложения.
Статья 346.18 НК РФ дополняется п. 8, вводимым в действие с 1 января 2006 г., согласно которому налогоплательщики, переведенные по отдельным видам деятельности на уплату ЕНВД в соответствии с гл. 26.3 НК РФ, ведут раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым режимам.
В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов.

3.6. Налоговый период. Отчетный период

Статьей 346.19 "Налоговый период. Отчетный период" НК РФ налоговым периодом признан календарный год, а отчетными периодами - квартал, полугодие, девять месяцев.

3.7. Налоговые ставки

Статьей 346.20 "Налоговые ставки" НК РФ для налогоплательщиков, применяющих в виде объекта обложения доходы, ставка единого налога установлена в размере 6%. Для налогоплательщиков, применяющих в виде объекта обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15%.

4. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

4.1. Порядок исчисления и уплаты налога

Согласно ст. 346.21 НК РФ единый налог исчисляется как процентная доля налоговой базы, соответствующая ставке налога, и определяется налогоплательщиками самостоятельно.
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта обложения доходы, уменьшают сумму единого налога (авансового платежа) на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за этот период в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более чем на 50%.
В соответствии с изменениями, внесенными в эту статью Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, с 1 января 2006 г. ограничение в размере 50% будет распространяться не только на сумму взносов на обязательное пенсионное страхование, но и на выплату по больничным листам.
Кроме того, налог может быть уменьшен на сумму страховых взносов, уплаченных за отчетный период только в пределах начисленных за этот же период сумм.
Порядок начисления и выплаты пособий по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы (далее - работодатели), установлен 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".
Статьей 2 Закона N 190-ФЗ предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием) выплачивается за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в части суммы пособия, не превышающей за полный календарный месяц одного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, и за счет средств работодателей - в части суммы пособия, превышающей один минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом.
Исчисление пособия по временной нетрудоспособности, его назначение и выплата работникам осуществляются по общим правилам, установленным нормативными правовыми актами о пособиях по государственному социальному страхованию.
В том случае, если работодатели в соответствии с положениями ст. 3 Закона N 190-ФЗ добровольно уплачивают в Фонд социального страхования Российской Федерации страховые взносы на социальное страхование работников на случай временной нетрудоспособности в порядке, установленном названной статьей, выплата пособий по временной нетрудоспособности работникам осуществляется полностью за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
С 1 января 2005 г. в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.12.2004 N 202-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 год" пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) выплачивается застрахованному за первые два дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а с третьего дня временной нетрудоспособности - за счет средств Фонда (Письмо Минфина России от 16.02.2005 N 03-05-02-05/2).
Согласно п. п. 1 - 3 ст. 28 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" индивидуальные предприниматели, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 6 названного Закона, уплачивают суммы страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в виде фиксированного платежа.
Пунктом 3 ст. 28 Закона N 167-ФЗ обязательный минимальный размер фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии установлен в размере 150 руб. в месяц.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 29 Закона N 167-ФЗ индивидуальные предприниматели вправе добровольно осуществлять уплату страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации сверх суммы страховых взносов на страховую и накопительную части трудовой пенсии, предусмотренной законодательством.
Осуществляемые индивидуальными предпринимателями фиксированные платежи в Пенсионный фонд Российской Федерации в части, превышающей установленный законодательством об обязательном пенсионном страховании размер, уплачиваются на основании договора с Пенсионным фондом, заключенного в добровольном порядке.
Поскольку эти платежи носят добровольный характер, сумму единого налога (авансовых платежей) они уменьшать не должны.
С выплат, производимых в пользу физических лиц, индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифам, установленным пп. 1 п. 2 ст. 22 Закона N 167-ФЗ (Письмо Минфина России от 23.05.2005 N 03-03-02-05/22).
Согласно п. п. 3 и 4 ст. 346.21 НК РФ налогоплательщики по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа с учетом ранее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по налогу. Уплаченные авансовые платежи по налогу засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
С 1 января 2006 г. авансовые платежи должны будут исчисляться не с учетом ранее уплаченных, а с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей. При этом слово "квартальных" исключено, так как к зачету принимаются не квартальные авансовые платежи, а платежи за отчетный период (I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года). Исчисленные суммы авансовых платежей по налогу могут засчитываться при исчислении сумм авансовых платежей по налогу не только за налоговый период, но и за отчетный период.
Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

4.2. Зачисление сумм налога

Суммы налога зачисляются на счета органов федерального казначейства для их последующего распределения в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Порядок заполнения налоговой декларации

Статьей 346.23 НК РФ определены сроки представления налоговой декларации по налогу налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения.
В 2005 г. применялась форма налоговой декларации, утвержденная Приказом Минфина России от 03.03.2005 N 30н.
Но уже декларация за I квартал 2006 г. должна представляться по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 17.01.2006 N 7н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения".
Отличие новой формы налоговой декларации от ранее применявшейся заключается в том, что из нее исключен разд. 2.1 "Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по единому налогу за налоговый период". Кроме того, в декларации вместо понятия "единый налог" употребляется понятие "налог".

4.4. Ведение налогового учета

Налоговый учет показателей, необходимых для определения налоговой базы по единому налогу, осуществляется налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, в Книге учета доходов и расходов.
Форма Книги и Порядок отражения в ней хозяйственных операций утверждаются Минфином России. До 1 января 2006 г. применялась форма Книги, утвержденная Приказом МНС России от 28.10.2002 N БГ-3-22/606 "Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и Порядка отражения хозяйственных операций в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения".
Следует отметить, что в течение 2003 - 2004 гг. в форму Книги учета доходов и расходов дважды вносились изменения, предусматривавшие ведение учета доходов и расходов, как учитываемых, так и не учитываемых при налогообложении (Приказы МНС России от 26.03.2003 N БГ-3-22/135 и от 24.05.2004 N САЭ-3-22/332). Но поскольку эти изменения не вытекали из действующего налогового законодательства, ВАС РФ признал их не соответствующими положениям гл. 26.2 НК РФ (Решение ВАС РФ от 08.09.2004 N 9352/04). Поэтому Приказом Минфина России от 04.02.2005 N 15н названные Приказы МНС России были признаны недействующими.
С 1 января 2006 г. Приказом Минфина России от 30.12.2005 N 167н "Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и Порядка ее заполнения" вводится новая форма указанной Книги.
В связи с тем что Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ для индивидуальных предпринимателей введен порядок учета доходов, аналогичный порядку, установленному для организаций, а также в связи с изменением указанным Законом порядка учета расходов в графах 4 - 7 разд. I Книги учета доходов и расходов отражаются общая сумма доходов и расходов налогоплательщика и сумма доходов и расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы.
Подпунктом 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ установлено, что расходы по приобретению основных средств учитываются в течение налогового периода по отчетным периодам равными долями.
Поэтому в разд. II Книги введены графа 10 "Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за налоговый период (%)" и графа 11 "Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10 / гр. 9)".
При этом доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы в налоговом периоде, отражаемая в графе 10 Книги, определяется исходя из количества налоговых периодов, в которых она будет учитываться.
Доля стоимости объекта основных средств или объекта нематериальных активов, принимаемая в расходы в каждом квартале налогового периода, отражаемая в графе 11 Книги, определяется путем деления значения показателя, приведенного в графе 10 Книги, на количество кварталов эксплуатации этого объекта основных средств (нематериальных активов) в налоговом периоде.

Пример. Организация с 1 января 2006 г. переходит на УСН.
10 декабря 2005 г. организация приобрела автомобиль, первоначальная стоимость которого составляет 300 000 руб. В Книге указываются:
в графе 2 разд. II - марка приобретенного автомобиля и его государственный номер;
в графе 3 - дата оплаты стоимости автомобиля - 10 декабря 2005 г.;
в графе 4 - дата государственной регистрации автомобиля. Предположим, что автомобиль зарегистрирован 20 декабря 2005 г.;
в графе 5 - дата ввода в эксплуатацию автомобиля (постановки на бухгалтерский учет) - 1 января 2006 г.;
в графе 6 - первоначальная стоимость автомобиля - 300 000 руб.
в графе 7 - срок полезного использования автомобиля в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1, - 5 лет;
в графе 8 - остаточная стоимость автомобиля - 300 000 руб.;
в графе 9 - количество кварталов эксплуатации автомобиля в налоговом периоде (в 2006 г.) - 4;
в графе 10 - доля стоимости автомобиля, учитываемая в расходах в 2006 г., - 20% (100% : 5 лет);
в графе 11 - доля стоимости автомобиля, учитываемая в расходах в каждом квартале 2006 г., - 5% (20% : 4 квартала);
в графе 12 - сумма расходов на приобретение автомобиля, учитываемая за каждый квартал - 15 000 руб. (300 000 руб. х 5% : 100%);
в графе 13 - расходы на приобретение автомобиля по кварталам нарастающим итогом с начала налогового периода. За 2006 г. эти расходы составят 60 000 руб. (15 000 руб. х 4 квартала);
в графе 14 - расходы на приобретение объекта основных средств и объекта нематериальных активов за предыдущие налоговые периоды применения УСН. В нашем примере таких расходов нет;
в графе 15 - расходы на приобретение автомобиля, не учтенные в течение 2006 г., - 240 000 руб. (300 000 - 60 000)
в графе 16 - дата выбытия объекта основных средств или объекта нематериальных активов. В нашем примере автомобиль по состоянию на 1 января 2007 г. находится в эксплуатации. Поэтому в указанной графе Книги ставится прочерк.

5. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
С ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА УСН И С УСН НА ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Статьей 346.25 НК РФ предусмотрен механизм определения доходов и расходов в так называемый переходный период, т.е. при переходе с общего режима налогообложения на УСН, и наоборот - со специального режима налогообложения на общий режим налогообложения. Особый интерес представляют следующие положения ст. 346.25 НК РФ.
Законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ внесены изменения в пп. 1 и 2 п. 2 указанной статьи Кодекса, вводимые с 1 января 2006 г., согласно которым организации, применявшие УСН, при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начислений учитывают:
- в составе доходов - погашение задолженности (оплату) налогоплательщику за поставленные в период применения УСН товары (выполненные работы, оказанные услуги), переданные имущественные права;
- в составе расходов - погашение задолженности (оплату) налогоплательщиком за полученные в период применения УСН товары (выполненные работы, оказанные услуги), имущественные права.
Указанные доходы и расходы признаются организациями на дату перехода на общий режим налогообложения с использованием при исчислении налога на прибыль метода начислений.
Статья 346.25 НК РФ дополнена также п. 2.1 о порядке определения в налоговом учете остаточной стоимости приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов при переходе организаций на УСН с иных режимов налогообложения.
В этом случае остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, оплаченных до перехода на УСН, определяется в виде разницы между ценой их приобретения (сооружения, изготовления) и суммой начисленной амортизации в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ.
При переходе организации на УСН с системы налогообложения в виде ЕСХН в налоговом учете отражается остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов на дату перехода на ЕСХН за вычетом произведенных в ходе применения указанного специального режима налогообложения расходов по их приобретению (сооружению, изготовлению).

Пример. ООО "Юпитер" в 2005 г. применяло систему налогообложения в виде ЕСХН. С 1 января 2006 г. организация перешла на УСН.
Организацией в декабре 2004 г., т.е. до перехода на уплату ЕСХН, приобретено задание овощехранилища.
По состоянию на 1 января 2005 г. остаточная стоимость овощехранилища составила 1 000 000 руб.
Овощехранилище относится к 8-й амортизационной группе.
Организацией утвержден срок полезного использования здания овощехранилища - 20 лет.
В соответствии с п. 4 ст. 346.5 НК РФ в течение 2005 г. при исчислении ЕСХН организацией учтены расходы по приобретению здания в сумме 100 000 руб. (1 000 000 руб. : 10 лет).
По состоянию на 1 января 2006 г. остаточная стоимость здания, не учтенная при налогообложении, составляет 900 000 руб. (1 000 000 - 100 000).
Согласно п. 3 ст. 346.16 НК РФ указанная остаточная стоимость здания овощехранилища будет учтена в 2006 г. и в последующие годы в размере 1/10 ежегодно, т.е. по 90 000 руб.

При переходе на УСН организации, применяющей систему налогообложения в виде ЕНВД, в налоговом учете на дату перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных нематериальных активов, оплаченных до перехода на УСН, в виде разницы между ценой их приобретения (сооружения, изготовления, создания) и суммой амортизации, начисленной по данным бухгалтерского учета за период применения системы налогообложения в виде ЕНВД.

Пример. Организация зарегистрирована в декабре 2004 г. и осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания, переведенную в 2005 г. в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации на уплату ЕНВД.
С 1 января 2006 г. нормативным правовым актом муниципального образования, на территории которого организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика, указанный вид деятельности на ЕНВД не переведен.
В декабре 2004 г. организацией приобретено здание, используемое для организации общественного питания.
Остаточная стоимость здания по данным бухгалтерского учета на 1 января 2005 г. составляет 5 000 000 руб.
Здание отнесено к 8-й амортизационной группе.
В соответствии с учетной политикой установлен срок полезного использования здания - 20 лет, а начисление амортизации в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии со ст. 259 НК РФ.
За 2005 год начислено амортизации по данным бухгалтерского учета в сумме 245 000 руб. (5 000 000 руб. : 240 мес. х 12 мес.).
Остаточная стоимость на 1 января 2006 г., на дату перехода на УСН, составляет 4 755 000 руб. (5 000 000 - 245 000).
В связи с этим в течение применения УСН организация будет учитывать расходы по приобретению здания в течение 10 лет равными долями по 475 500 руб. (4 755 000 руб. : 10 лет).

Пунктом 3 ст. 346.25 НК РФ установлено, что если организация переходит с УСН на иные режимы налогообложения (за исключением системы налогообложения в виде ЕНВД) и имеет основные средства и нематериальные активы, расходы на приобретение (сооружение, изготовление, создание) которых не полностью учтены в период применения, то на дату перехода определяется остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов путем уменьшения их остаточной стоимости, определенной на момент перехода на УСН, на сумму произведенных за период применения УСН расходов, определенных в порядке, предусмотренном пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ.
Указанные правила применяют также индивидуальные предприниматели при переходе с УСН на иные режимы налогообложения.
Как указывается в Письме Минфина России от 08.06.2005 N 03-03-02-04/1/140, согласно п. 3 ст. 4 Закона "О бухгалтерском учете" организации, применяющие УСН, ведут учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
В соответствии с п. 8 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). При этом невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств, включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств.
При определении суммы амортизации по объектам основных средств, исчисленной за период применения УСН, следует исходить из норм ст. 257 НК РФ, согласно которой первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом.
На основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
В связи с тем что суммы НДС, уплаченные при приобретении основных средств налогоплательщиком, применяющим УСН, являются невозмещаемыми налогами, они включаются в стоимость приобретаемых основных средств и в расходы в порядке, установленном ст. 346.16 НК РФ.
Для целей начисления амортизации при переходе на общий режим налогообложения первоначальная стоимость объектов основных средств определяется как сумма расходов на их приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм НДС, уплаченных при их приобретении, учтенных в качестве расходов в период применения УСН.
При этом сумма превышения расходов на приобретение основных средств, учтенных в период применения УСН, над суммой амортизации, начисленной за этот период в соответствии с гл. 25 НК РФ, не уменьшает остаточную стоимость основных средств при переходе на общий режим налогообложения. Полученная разница признается доходом, учитываемым при применении общего режима налогообложения (п. 3 ст. 346.25 НК РФ).

Пример. ООО "Юпитер" с 1 января 2003 г. применяло УСН.
С 1 января 2007 г. организация перешла на общий режим налогообложения.
В июне 2003 г. организацией приобретен легковой автомобиль стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб.
Автомобиль отнесен к 3-й амортизационной группе.
При переходе на общий режим налогообложения организацией утвержден срок полезного использования автомобиля - 5 лет.
В связи с этим по состоянию на 1 января 2007 г., т.е. на дату перехода на общий режим налогообложения, организация определяет остаточную стоимость автомобиля в сумме 60 000 руб. (200 000 руб. - (200 000 руб. : 60 мес. х 42 мес.).
В данном случае указанная сумма (60 000 руб.) является суммой превышения расходов на приобретение автомобиля над суммой амортизации, начисленной за период до перехода организации на общий режим налогообложения. Эта сумма должна быть учтена при определении налоговой базы по налогу на прибыль за первый отчетный период (январь или I квартал 2007 г.).

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 346.25 НК РФ из налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не вычитаются денежные средства, уплаченные после перехода на УСН, в оплату расходов налогоплательщика, учтенных до перехода на этот специальный режим налогообложения при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Стоимость товара, полученного от поставщика и отгруженного покупателю в январе 2006 г. (в период применения общего режима налогообложения) в счет аванса, перечисленного поставщику товара в декабре 2005 г. (в период применения УСН), должна учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль за I квартал (или за январь) 2006 г.
В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.25 НК РФ из налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не вычитаются денежные средства, уплаченные после перехода на УСН, в оплату расходов налогоплательщика, учтенных до перехода на эту систему налогообложения.
В связи с этим организация, перешедшая с 1 января 2006 г. на УСН, может уменьшать налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на сумму затрат, осуществленных, но не учтенных во время общего режима налогообложения, сформировавших незавершенное производство на 1 января 2006 г.

Пример. ООО "Юпитер" осуществляющее предпринимательскую деятельность по производству облицовочного кирпича с 1 января 2006 г. перешло на УСН.
До перехода на специальный режим налогообложения общество учитывало доходы и расходы методом начисления.
По состоянию на 1 января 2006 г. стоимость незавершенного производства в виде кирпича-сырца составила 200 000 руб.
Эта сумма будет учтена организацией при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за I квартал 2006 г.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА

Глава 26.2 НК РФ дополнена ст. 346.25.1 НК РФ, устанавливающей порядок применения УСН для индивидуальных предпринимателей на основе патента.
Применение упрощенной системы налогообложения на основе патента разрешено индивидуальным предпринимателям, не привлекающим в своей предпринимательской деятельности наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера, и осуществляющим один из видов предпринимательской деятельности, перечисленных в указанной статье Кодекса.
Решение о возможности применения индивидуальными предпринимателями УСН на основе патента на территориях субъектов Российской Федерации принимается законами соответствующих субъектов Российской Федерации. При этом законами субъектов Российской Федерации определяются конкретные перечни видов предпринимательской деятельности, по которым разрешается применение индивидуальными предпринимателями УСН на основе патента.
Принятие законами субъектов Российской Федерации решений о возможности применения индивидуальными предпринимателями УСН на основе патента не препятствует таким индивидуальным предпринимателям применять по своему выбору УСН, предусмотренную ст. ст. 346.11 - 346.25 НК РФ.
Если нормативным правовым актом представительного органа муниципального района, городского округа, законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы или г. Санкт-Петербурга введена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, то по видам деятельности, по которым согласно закону субъекта Российской Федерации может быть выдан патент в соответствии со ст. 346.25.1 НК РФ, применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие один из указанных видов предпринимательской деятельности, вправе применять УСН в общем порядке, установленном ст. ст. 346.11 - 346.25 НК РФ, или перейти на УСН на основе патента. При этом при применении УСН на основе патента ст. ст. 346.11 - 346.25 НК РФ применяются с учетом особенностей, предусмотренных ст. 346.25.1 НК РФ.
Документом, удостоверяющим право применения индивидуальными предпринимателями УСН на основе патента, является выдаваемый индивидуальному предпринимателю налоговым органом патент на осуществление одного из вышеуказанных видов предпринимательской деятельности.
Форма патента утверждена Приказом ФНС России от 31.08.2005 N САЭ-3-22/417 "Об утверждении форм документов, необходимых для применения упрощенной системы налогообложения на основе патента". Этим же Приказом утверждены формы заявления на право применения упрощенной системы налогообложения на основе патента, подаваемого налогоплательщиком в налоговый орган, и уведомления об отказе в выдаче патента, выдаваемого налогоплательщику налоговым органом.
Патент выдается по выбору налогоплательщика на один из следующих периодов: квартал, полугодие, девять месяцев, год - на основании заявления, подаваемого индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе не позднее чем за один месяц до начала применения индивидуальным предпринимателем УСН на основе патента. Форма указанного заявления также утверждается ФНС России. Налоговый орган обязан в десятидневный срок выдать индивидуальному предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента. Форма уведомления об отказе в выдаче патента утверждается ФНС России.
Годовая стоимость патента определяется как соответствующая налоговой ставке, предусмотренной п. 1 ст. 346.20 НК РФ (6%), процентная доля установленного по каждому виду предпринимательской деятельности, потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на более короткий срок (квартал, полугодие, девять месяцев) стоимость патента подлежит пересчету в соответствии с продолжительностью того периода, на который был выдан патент.
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода устанавливается законами субъектов Российской Федерации по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которому разрешается применение индивидуальными предпринимателями УСН на основе патента. При этом допускается дифференциация такого годового дохода с учетом особенностей и места ведения предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
В случае если вид предпринимательской деятельности, предусмотренный п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ, входит в перечень видов предпринимательской деятельности, установленный п. 2 ст. 346.26 НК РФ для исчисления единого налога на вмененный доход, размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по данному виду предпринимательской деятельности не может превышать величину базовой доходности, установленной ст. 346.29 НК РФ в отношении соответствующего вида предпринимательской деятельности, умноженную на 30 ((налоговая ставка 15% : налоговая ставка 6%) х 12 мес.).
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН на основе патента, производят оплату одной трети стоимости патента в срок не позднее 25 дней после начала осуществления предпринимательской деятельности на основе патента.
При нарушении условий применения УСН на основе патента, в частности условий привлечения в своей предпринимательской деятельности наемных работников (в том числе по договорам гражданско-правового характера) или осуществления на основе патента вида предпринимательской деятельности, не предусмотренного в законе субъекта Российской Федерации, а также при неоплате (неполной оплате) одной трети стоимости патента в срок, установленный п. 7 ст. 346.25.1 НК РФ, индивидуальный предприниматель теряет право на применение УСН на основе патента в периоде, на который был выдан патент. В этом случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать налоги в соответствии с общим режимом налогообложения. При этом стоимость (часть стоимости) патента, уплаченная индивидуальным предпринимателем, не возвращается. Оплата оставшейся части стоимости патента производится налогоплательщиком не позднее 25 дней со дня окончания периода, на который был получен патент.
Как отмечается в Письме Минфина России от 26.09.2005 N 03-11-02/44, на индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения на основе патента, в соответствии с п. 1 ст. 346.25.1 НК РФ распространяются нормы, установленные ст. ст. 346.11 - 346.25 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных ст. 346.25.1 НК РФ.
Поэтому указанные индивидуальные предприниматели согласно ст. 346.21 НК РФ вправе уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за соответствующий период времени по законодательству Российской Федерации. При этом стоимость патента не может быть уменьшена более чем на 50%.
Уменьшение стоимости патента на сумму страховых взносов производится при оплате оставшейся стоимости патента по окончании периода, на который был получен патент (п. 10 ст. 346.25.1 НК РФ).
В случае принятия нормативных правовых актов представительными органами муниципальных районов и городских округов, законов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в том числе для тех видов деятельности, по которым соответствующими субъектами Российской Федерации введена упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей на основе патента, по этим видам деятельности индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать единый налог на вмененный доход.
Если индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность в разъездном порядке в разных муниципальных образованиях и по этому виду деятельности субъектом Российской Федерации разрешено применять упрощенную систему налогообложения на основе патента, а в одном из этих муниципальных образований для этого вида деятельности принят нормативный правовой акт (закон) о введении единого налога на вмененный доход, то этот индивидуальный предприниматель обязан уплачивать единый налог на вмененный доход в бюджеты тех муниципальных образований, в которых такой налог введен, а в муниципальных образованиях, в которых единый налог на вмененный доход не введен, индивидуальный предприниматель вправе применять упрощенную систему налогообложения на основе патента.
При исчислении единого налога на вмененный доход для уплаты в бюджет муниципального образования индивидуальный предприниматель вправе скорректировать базовую доходность на коэффициент базовой доходности К2, учитывающий, в частности, режим работы, фактический период времени осуществления деятельности на территории этого муниципального образования.
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ ст. 1 указанного Закона вступает в силу с 1 января 2006 г.
В случае принятия решения о введении в действие на территории субъекта Российской Федерации упрощенной системы налогообложения на основе патента с 1 января 2006 г. этот субъект Российской Федерации должен своим законом определить конкретный перечень видов предпринимательской деятельности (в пределах, предусмотренных п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ), а также размеры потенциально возможного к получению годового дохода по видам деятельности, по которым разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента, и официально опубликовать этот закон.
В этом случае заявления о переходе с 1 января 2006 г. на упрощенную систему налогообложения на основе патента индивидуальные предприниматели могут подавать в налоговые органы уже в 2005 г. после официального опубликования закона субъекта Федерации. Однако официальное опубликование закона и подача заявления должны быть не позднее чем за один месяц до начала применения индивидуальным предпринимателем упрощенной системы налогообложения на основе патента, т.е. до 1 декабря 2005 г. При этом выдача патентов индивидуальным предпринимателям может осуществляться налоговыми органами только после 1 января 2006 г.
Пунктом 4 ст. 346.25.1 НК РФ предусматривается выдача патента на один из следующих периодов, начинающихся с первого числа квартала: квартал, полугодие, девять месяцев и год.
Указанные сроки действия патента могут устанавливаться с начала квартала (с 1 января, с 1 апреля, с 1 июля, с 1 октября) на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Эти сроки могут переходить на следующий календарный год. Например, патент, выдаваемый на год с 1 июля 2006 г., будет действовать до 30 июня 2007 г. Если на 2007 г. законом субъекта Российской Федерации размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, на который выдан патент, изменился по сравнению с 2006 годом, то окончательная стоимость патента по этому виду деятельности рассчитывается отдельно за 2006 и 2007 гг. исходя из размера потенциально возможного к получению дохода, установленного законами субъекта Российской Федерации на 2006 и 2007 гг.
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